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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 
 

Рабочая программа планирования образовательной деятельности с 

детьми от 3 до 4 лет (далее – РП) МБДОУ № 91 г.Шахты разработана для 2-

ой младшей группы. Основанием  для  разработки  РП  является  основная  

образовательная  программа дошкольного образования, разработанная 

педагогическим коллективом МБДОУ № 91 г.Шахты. 

РП  определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  

для  детей младшей  группы  и  обеспечивает  развитие  детей  в  различных  

видах  общения  и деятельности   с   учетом   их   возрастных,   

индивидуальных   психологических   и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 Федерального   

государственного образовательного  стандарта   дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО ). 

РП   разработана   на   основе   примерной   основной   образовательной   

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Веракса 

Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. 

Данная программа направлена на: 

формирования общей культуры, сохранения и укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста, развития их физических,интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, в том числе 

предпосылок учебной деятельности; 

сохранения   уникальности   и   самоценности   дошкольного   детства   

как важного периода жизни человека; 

равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  

нации,  языка  и социального статуса; 

равного  доступа  к  образованию  для  всех  детей  дошкольного  

возраста  с учетом  разнообразия  особых  образовательных  потребностей  

и  индивидуальных возможностей; 

    формирования социокультурной среды дошкольного детства,

объединяющей семью, в которой ребенок приобретает свой главный опыт 

жизни и деятельности, и все институты вне семейного образования в целях 

разностороннего и полноценного развития детей; 

развития индивидуальных способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка; 

преемственности дошкольного и начального уровней общего 

образования.  
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1.1.2.  Принципы  и  подходы  реализации  рабочей  

программы  планирования образовательной деятельности с 

детьми 4-го года жизни 
Рабочая программа основывается на следующих научно обоснованных 

подходах: 

-   соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Рабочей Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя  решать  поставленные  цели  и  задачи  при  использовании  

разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми  в развитии дошкольников; 

-  строится с учетом принципа интеграции  образовательных  областей  

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процеса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой; 

-  в случае неблагополучной эпидемиологической обстановки региона 

реализация образовательной программы осуществляется с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей второй младшей 

группы. 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 2 

младшей группы: все дети группы владеют в соответствии с возрастом 

навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. У 

большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы 

любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят 

слушать книги. 
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В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и 

строят свое поведение, придерживаясь игровой роли.Продолжается 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. В 

изобразительной деятельности могут изображать предметы круглой, 

овальной, прямоугольной формы. 50 % детей знают цвета и оттенки. 

Общие сведения о детях группы(на 1.09.2020г.): 26 детей, из них 10 

девочек, 16 мальчиков. 24 ребенка перешли во 2 младшую группу из 

группы раннего возраста, 2 детей пришли из  домашних условий. 

Интересы и склонности: большинство детей из группы предпочитают 

двигательную активность, конструкторы и машинки (мальчики) и 

сюжетно-ролевые игры (девочки), реже книги и рисование, 

дидактические игры. Отдают предпочтение тому, с чем легко 

справиться. 

Большинство ребят нуждаются в постоянном подбадривании. 

Следовательно, можно сказать о еще неустойчивой познавательной 

направленности. 5 детей из группы предпочитают двигательную 

активность, реже машинки, либо сторонние наблюдения за игрой других 

детей, их занятия дидактическими играми очень кратковременны. У них 

нет желания преодолевать трудности. Следовательно, познавательные 

интересы у них недостаточно сформированы. 

Построение среды осуществляется с учетом половых и возрастных 

различий. Группа наполнена различными пособиями, оборудованием, 

играми, которые интересны как девочкам, так и мальчикам. При этом 

развивающие пособия для девочек по своей форме привлекательные, 

прежде всего, для них, но по содержанию являются равноценными как  

для мальчиков, так и для девочек. Среда развития помогает детям 

реализовать свои интересы, способности, наклонности. Игры девочек 

чаще опираются на ближнее зрение: девочки раскладывают перед собой 

свои богатства - кукол, тряпочки, и играют на ограниченном 

пространстве - уголке уединения. Игры мальчиков чаще опираются на 

дальнее зрение: они бегают друг за другом, бросают предметы, 

используя при этом все окружающее пространство. Мальчикам для их 

полноценного психологического развития требуется больше 

пространства, чем девочкам. 

Важной педагогической задачей является преодоление разобщенности 

между мальчиками и девочками через организацию совместных игр, в 

которых они могли бы действовать сообща, но в соответствии с 

гендерными особенностями. 

 

1.2. Планируемые результаты 
Планируемые результаты освоения детьми основно общеобразовательной 

программы: 

    Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста   конкретных образовательных 
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достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры в младшем возрасте 

  К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Образовательной 

программы ДОУ может быть достигнут следующий уровень детского 

развития по образовательным областям. 

       Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурные способы поведения 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или  

после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Обращается к воспитателю по имени и отчеству. Умеет замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада, после игры убирать на миесто игрушки, строительный 

материал. Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет 

доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с 

товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Понимает,  что  надо  жить  дружно,  вместе  пользоваться  игрушками,  

книгами, помогать друг другу. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, самостоятельно кушать, пользовать салфеткой.  

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). Владеет простейшими навыками поведения 

во время еды, умывания. 

Игровая деятельность 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать 

со сверстниками в игре от имени героя. Умеет объединять несколько 

игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с 

предметами и взаимоотношения людей. Способен придерживаться игровых 

правил в дидактических играх, следить за развитием театрализованного 

действия и эмоционально на него отзываться (кукольный,  драматический  

театры).  Умеет  в быту, в самостоятельных играх посредством речи 

налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. Умеет 

объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе 

личных симпатий, выбирать роль в сюжетно- ролевой игре; проявляет 

умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 

совместной игре. Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями 

и родителями. Может в случае проблемной ситуации обратиться к 

знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения 

взрослого. В общении первичными для дошкольника являются 

личностные особенности, а не этническая принадлежность. Умеет 

действовать совместно в подвижных  играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. После объяснения понимает поступки 

персонажей (произведений, спектаклей) и последствия этих поступков. 

Безопасное поведение 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду,  правила 

взаимодействия с растениями. Имеет элементарные представления о 
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правилах дорожного движения. Знает и стремится выполнять правила 

поведения на улице, на дороге. 

 Отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. 

Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

           Трудовая деятельность 

Может помочь накрыть стол к обеду. Стремится самостоятельно 

выполнять элементарные поручения, проявляет желание участвовать в 

уходе за растениями на участке. Способен самостоятельно выполнить 

элементарное поручение (убрать игрушки, разложить материалы к 

занятиям). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 

Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; 

женщины нежные, заботливые). 

Называет членов своей семьи, их имена. 

Знает название родного города. Знаком с некоторыми профессиями 

(воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных 

играх. 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях. 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами. 

Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к 

простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ 

воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли;  

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.     

Испытывает положительные эмоции от правильно решенных 

познавательных задач, от познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности. Использует разные способы   

обследования предметов, включая простейшие опыты. Способен 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. Проявляет желание сооружать постройки по 

собственному замыслу.  

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. 

Имеет такие качества личности как: воображение, фантазирование, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту вида 

деятельности. Любит  слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в 

обсуждениях. Участвует в разговорах во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по 

отношению к окружающим. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

    Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.  
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Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Умеет создавать постройки по собственному замыслу. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). Может составлять 

при помощи взрослого группы  из  однородных  предметов  и  выделять  

один предмет из группы. Умеет находить в окружающей обстановке один 

и много одинаковых предметов. Правильно определяет количественное 

соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: 

«больше», «меньше», «столько же». Различает круг, квадрат, 

треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. Понимает 

смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, 

на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). Понимает смысл слов: 

«утро», «вечер», «день», «ночь». 

Формирование целостной картины мира. 

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, материал). Ориентируется в помещениях 

детского сада. Называет свой город. 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.   

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Активный словарный запас составляет больше 1500 слов. Отвечает на 

разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. Пересказывает содержание 

произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок 

из него. Пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при 

помощи взрослого. Эмоционально и заинтересованно следит за развитием 

действия в играх - драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей. Слушая новые  сказки, рассказы, стихи, 

следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), испытывает чувство 

радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки 

из знакомых сказок. Имитирует движения, мимику, интонацию 

изображаемых героев. Может принимать участие в беседах о театре (театр 

– актеры-зрители, поведение людей в зрительном зале). 

 

 

 

 

 



 9 
 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, 

пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. Активен 

при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, 

лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. 

Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. Проявляет интерес к 

участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях. 

Рисование. 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам. Правильно пользуется 

карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. 

Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит 

различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

Аппликация. 

Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки 

из бумаги разной формы. Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно 

использовать материалы. 

Музыкальная деятельность 

Способен слушает музыкальное произведение до конца. Узнает 

знакомые песни. Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

Замечает изменения в звучании (тихо - громко). Поет, не отставая и не 

опережая других. Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в 

парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). Различает и называет 

детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. Проявляет интерес к участию в совместных 

играх и физических упражнениях. Пользуется физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.  

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. Умеет ходить 

прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в  

соответствии  с  указаниями  воспитателя.  Сохраняет равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы.  
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Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. Энергично отталкивается   

в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 

см. Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать 

мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать 

его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой 

на расстояние не менее 5 м. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности  по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской   

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные 

гарантии качества образования и представляет собой важную составную 

часть образовательной деятельности МБДОУ, направленную на ее 

усовершенствование. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание качества созданных детским садом условий в процессе 

образовательной деятельности: психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических, финансовых, информационно-методических, 

управление МБДОУ и т. д.. 

Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе 

внутреннего мониторинга качества в МБДОУ № 91 г.Шахты. 

Результаты мониторинга становления основных характеристик развития 

личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества 

реализации образовательной Программы. Однако динамика становления 

основных характеристик развития личности ребенка может выступать 

одним из показателей эффективности деятельности педагога по 

реализации Программы, уровнем владения необходимыми 

профессиональными и общекультурными компетенциями, 

характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и 

выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса 

и изменения психолого–педагогических условий. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности МБДОУ на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

  не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

  не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

  не являются непосредственным основанием при оценке качества

образования. 
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

 

      МБДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2)  учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

4)  обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МБДОУ в соответствии: 

–  с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

–  разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

   5) представляет собой основу для развивающего управления программами   

дошкольного  образования на  уровне МБДОУ, учредителя,  

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях 

их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования на уровне МБДОУ обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

  внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

  внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
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 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

  обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития МБДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого- 

педагогических условий реализации основной образовательной 

программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив МБДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

МБДОУ материал для рефлексии  своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных    

отношений,      участвующие      в     оценивании образовательной 

деятельности МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов МБДОУ. 

Система оценки качества образования в МБДОУ: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в МБДОУ в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

–  учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития 

ребенка в контексте оценки работы МБДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность 

программ, форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, 

семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия 

реализации программы в МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Содержательный раздел представляет общее содержание ООП, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей базируется на ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012г.  №273,  

ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"), Приказе от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования. Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов. 

Организация образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными  областями, следует принципам 

Программы: поддержка разнообразия детства, индивидуализация 

дошкольного образования, возрастная адекватность. Содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

учитывает разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность  

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения МБДОУ № 91 г.Шахты. 

Особенности реализации содержания образовательной области 

Социально-коммуникативное развитие: 

 решение основных задач психолого-педагогической работы 

невозможно без формирования первичных ценностных представлений 

(что такое хорошо и что такое плохо); 

 выделение отдельной образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» условно, так как процесс социализации и 

коммуникации  буквально  пронизывает  все  содержание  ООПДО  

разнообразными социализирующе-коммуникационными аспектами; 

 в свою очередь, реализация самой образовательной области 

«Социально- коммуникативное развитие» обеспечивается опорой на 

сквозные механизмы развития ребенка -  общение, игру, элементарный 
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труд, познание и другие виды детской деятельности. Ведущее место  в  

реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» занимает игра (сюжетно- ролевая, режиссерская и 

театрализованная) как способ освоения ребенком социальных ролей, 

средство развития качеств ребенка, его творческих способностей; 

 общество, государство и семья остро осознают необходимость 

вернуть утраченное в последние годы уважительное отношение к 

труду как к самостоятельной ценности. Цели дошкольного образования 

не могут быть достигнуты вне решения задачи развития самой трудовой 

деятельности и формирования позитивных установок ко всем видам 

труда, так как труд является одним из универсальных средств 

приобщения к человеческой культуре и развития личности ребенка; 

 необходимость включения в содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» задачи по формированию 

основ безопасного  поведения  ребенка  в  быту,  социуме,  природе  

обусловлена:  с  одной стороны, наличием потенциальных источников 

возникновения различных опасных ситуаций, связанных с социально-

экономическим развитием деятельности человека (доступность  

сложных  бытовых  приборов  и  оборудования,  мобильность  образа 

жизни взрослых и детей и др.), с другой стороны, антропогенными 

изменениями в природе,   являющимися   причиной   возникновения   

глобальных   экологических проблем (снижение качества воды, воздуха, 

исчезновение отдельных видов растений и животных и др.). В связи с 

этим основы безопасного поведения в быту, социуме, природе   

рассматриваются в ООПДО и как безопасность жизнедеятельности 

человека (состояние его физической, психической и социальной 

защищенности), и как безопасность окружающего мира природы. В 

ПООПДО определены направления и основное содержание 

образовательной деятельности области «Социально- коммуникативное 

развитие» в каждом возрастном периоде в соответствии с пунктом  

 

 

2.6. ФГОС ДО: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

становление самостоятельности, 

целенаправленппрррррппппппппппппппппппппп тииттло       ьлоооьььности 

и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

МБДОУ; 

     формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Познавательное развитие 
Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребенка в 

окружающем мире (природа, социум). Формируемые представления, их 

упорядочивание, осмысление существующих закономерностей, связей и 

зависимостей способствуют дальнейшему успешному интеллектуальному 

и личностному развитию ребенка. 

При реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

необходимо учитывать следующее: 

- познавательные  возможности ребенка определяются уровнем развития 

психических процессов (восприятия, мышления, воображения, памяти, 

внимания и речи); 

- значительное место в реализации области занимают разнообразные формы 

работы с детьми, обеспечивающие развитие познавательной активности и 

самостоятельности, любознательности и инициативности каждого ребенка; 

- формирование целостной картины мира на основе развивающихся у 

ребенка первичных представлений и познавательных действий 

обеспечивается в результате интеграции со всеми образовательными 

областями. В ПООПДО определены направления и основное содержание 

образовательной деятельности области «Познавательное развитие» в 

каждом возрастном периоде в соответствии с пунктом 2.6. ФГОС ДО: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектахокружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,  

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие 
Речь - одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в 

дошкольном возрасте   прежде   всего   в   диалогах   и   полилогах   

(коллективных   разговорах): собеседники  обмениваются  мыслями,  

задают  друг  другу  уточняющие  вопросы, обсуждая предмет разговора. 

Постепенно формы речевого общения усложняются: в ответах на 

поставленный вопрос дети начинают использовать сначала элементы, а 

затем и полноценные монологи описательного и повествовательного 

характера, а также элементы рассуждений. 

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует 

формирования следующих составляющих: 

- собственно речи (ее фонетико-фонематического и лексико-

грамматического компонентов); 

- речевого этикета (освоения элементарных норм и правил вступления в 

разговор, поддержания и завершения общения); 

- невербальных средств (адекватного использования мимики, жестов). 
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В ПООПДО определены направления и основное содержание 

образовательной деятельности области «Речевое развитие» в каждом 

возрастном периоде в соответствии с пунктом 2.6. ФГОС ДО: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

-развитие звуковой и интонационной культуры речи,фонематического 

слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие 
Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет 

этическую и эстетическую функции образования детей дошкольного 

возраста. 

Особенность восприятия детьми дошкольного возраста произведений 

искусства заключается в том, что с их помощью ребенка открывает мир во 

всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше 

понимать жизнь и людей, добро и зло, красоту окружающего мира, 

переживая и проживая содержание произведений  искусства.  Процесс  

общения  с  произведениями  искусства  (книгой, музыкой, картиной, 

народной игрушкой и др.) является одним из определяющих в 

интеллектуальном,  личностном  (в  том  числе  мировоззренческом)  и   

эстетическом становлении человека, в его способности к самореализации, в 

сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 

В ПООПДО определены направления и основное содержание 

образовательной деятельности области «Художественно-эстетическое 

развитие» в каждом возрастном периоде в соответствии с пунктом 2.6. 

ФГОС ДО: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

    - формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие. 
Содержание психолого-педагогической работы направлено на 

формирование физической культуры детей дошкольного возраста, 

культуры здоровья, первичных ценностных  представлений  о  здоровье  

и  здоровом  образе  жизни  человека  в соответствии  с  целостным  

подходом  к  здоровью  человека  как  единству  его физического, 

психологического и социального благополучия. 
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В ПООПДО определены направления и основное содержание 

образовательной деятельности области «Физическое развитие» в каждом 

возрастном периоде в соответствии с пунктом 2.6. ФГОС ДО: приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: 

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; 

- правильное формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильное,не наносящем ущерба организму, 

выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др. 

 

2.2.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 
Развитие   ребенка   в   образовательном   процессе   детского   сада   

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется   и   целенаправленно   организуется   

педагогом   с   целью   решения определенных задач развития, воспитания 

и обучения. 

Образовательная   ситуация   протекает   в   конкретный   временной   

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации  является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и   нематериальными   (новое   знание,   

образ,   идея,   отношение,   переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений 

в разных видах   деятельности   и   представлений,   обобщение   знаний   по   

теме,   развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 
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новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Воспитатель во время 

реализации образовательной программы дистанционно может использовать 

два вида режима  взаимодействия педагога и обучающегося: 

 Offline - местонахождение и время не является существенным, так как 

все взаимодействие организовывается в отложенном режиме; 

 Online – обучающийся с родителем (законным представителем) и 

педагог находится у автоматизированного рабочего места. 

Дистанционное занятие в режиме offline выкладывается в методическую 

копилку Виртуального детского сада (электронный ресурс) и заказчик 

(родитель (законный представитель) обучающегося) может воспользоваться 

им в любое удобное для себя время самостоятельно. 

Дистанционное занятие в режиме online проводится по заранее 

составленному расписанию, согласованному с заказчиком. 

Для проведения дистанционного занятия в любом из режимов педагог: 

- выстраивает совместно с педагогом-психологом индивидуальный 

образовательный маршрут для каждого ребенка за счет возможности выбора 

уровня и вида представления материала и согласовывает его с заказчиком; 

- разрабатывает конспекты занятий и подготавливает демонстрационный и 

раздаточный материал к занятиям с элементами видео и аудио, с 

включением иллюстраций и анимации; 

- организовывает щадящий режим обучения, нормируя количество времени, 

проводимого за компьютером; 

- разрабатывает и осуществляет социальную программу работы с семьей, 

обязательное включение родителей в процесс обучения ребенка, выработка 

совместной политики общения. 

При разработке конспектов занятий педагог учитывает следующие 

особенности: 

- сложность оказания эмоционально-волевого влияния на обучающегося 

(суггестивные способности); 

- сложность в умении определить эмоциональное состояние ребенка по его 

внешнему виду, жестам, мимике, движениям (перцептивные способности); 

- невозможность встретиться глазами с собеседником через веб-камеру; 

- сложность в пояснении словами запахов, вкуса и т.д. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью  понять,  принять  и  разрешить  поставленную  

задачу.  Активно используются  игровые  приемы,  разнообразные  виды  

наглядности,  в  том  числе схемы,  предметные  и  условно-графические  

модели.  Назначение  образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют 

для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей  к  будущему  школьному  обучению. 

  Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического 

и  морального).  Предоставление  дошкольникам реальных   прав   

практического   выбора   средств,   цели,   задач   и  условий   своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в 
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образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного  решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования иисследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо  

продукта,  который  в материальной  форме  отражает  социальный  опыт,  

приобретаемый  детьми  (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип   продуктивности   

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной  

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования,   детских   дневников   и   

журналов,   создания   спектаклей- коллажей и многое другое. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы  для  интеграции  всех  других  видов  

деятельности  ребенка  дошкольного возраста. 

В младшей группе детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке организованной 

образовательной деятельности  игровая  деятельность  не  выделяется  в  

качестве  отдельного  вида деятельности,  так  как  она  является  основой  

для  организации  всех  других  видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

организованной образовательной  деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных  игр и игр-драматизаций 

осуществляется  преимущественно  в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности. 

Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности  
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людей,  знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной  и  другими  странами),  безопасного поведения, освоение средств 

и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется   как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как   непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух  и как 

прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная 

деятельность детей представлена разными видами художественно- 

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие   произведений   искусства   

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно- исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые    проводятся    музыкальным    руководителем МБДОУ в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются МБДОУ с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения  и  развития  ребенка. В режимных 

процессах,  в  свободной  детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

- наблюдения – за деятельностью взрослых (сервировка стола   к завтраку); 

- индивидуальные игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений; 

- проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную работу с 

детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 
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- работу по  воспитанию  у детей  культурно-гигиенических  навыков  и 

культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 
 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных  практиках  

воспитателем  создается  атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация  

культурных  практик  носит  преимущественно  подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация,   строительно-конструктивные   игры)   направлена   на   

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему,  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  

разрешении  которой  они принимают   непосредственное   участие. Такие 

ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает  

представления  детей  об  опыте  разрешения  тех  или  иных  проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора 

с личным опытом детей. В реально- практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления  заботливого, участливого отношения  к 

людям, принимают участие  в важных делах («Мы украшаем группу к 

празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать  разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для  использования  

и применения  знаний  и  умений.  Мастерские  разнообразны  по  своей  

тематике  и содержанию:  занятия  художественным  трудом  («Волшебная  

бумага»),  просмотр познавательных  презентаций,  оформление  
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художественной  галереи,  («В  гостях  у сказки»),   игры   и   

коллекционирование.   И   обязательно   включение   детей   в 

рефлексивную   деятельность:   анализ   своих   чувств,   мыслей,   взглядов   

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – 

форма       организации   художественно-творческой  деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленноорганизуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются 

досуги посвященные ПДД, ЗОЖ, музыкальные и литературные досуги. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.3.  Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть,  рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться 

в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые,режиссерскиеи театрализованные 

игры; 

 развивающие игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей 

к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 
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 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных  не  завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой  

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал 

в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

В младшем  дошкольном  возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем  

свидетельствуют  многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

  

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию  свойств  и  

качеств  предметов. 

Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять 

их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного 

поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель рассказывает  детям о добром отношении к окружающим: 

как утешить  обиженного,  угостить,  обрадовать,  помочь.  Он  помогает  

малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей. Своим  одобрением воспитатель поддерживает  

стремление к положительным поступкам, способствует становлению   

положительной   самооценки,   которой ребенок  начинает  дорожить. 

Младшие дошкольники - это  в первую  очередь  деятели, а не 

наблюдатели. 
Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее 

условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных  упражнениях,  в  действиях  

по  обследованию  свойств  и  качеств предметов   и   их   использованию,   

в   рисовании,   лепке,   речевом   общении,   в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т.п.). 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Взаимодействие педагога с родителями детей младшей группы 
Одним из важных принципов технологии реализации ООПДО  является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс МБДОУ. При этом сам  

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить 

при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями  деловые и 

личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей переходят из 

группы раннего возраста в младшую группу и родители знакомятся с 
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педагогами МБДОУ. Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их 

особую роль в развитии малыша. Для этого  воспитатель  знакомит  

родителей с своеобразием режима дня группы и образовательной 

программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и 

деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с 

родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в  развитии  

ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает 

каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут 

обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний  педагог  не  только 

информирует родителей, но и предоставляет  им  возможность  высказать  

свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция  педагога  способствует  развитию  его  сотрудничества  

с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1.  Познакомить родителей с особенностями развития детей  младшего 

дошкольного возраста. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка 

в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного 

поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в  социально- 

личностном  развитии  дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 

его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей 

группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного  

воспитания, педагогические   проблемы,   которые   возникают в разных 

семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной диагностики: 

анкетирование родителей, беседа с родителями, наблюдение за 

общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в 

утренний и вечерний  отрезок  времени  воспитатель  может  обратить  

внимание  на  следующие показатели: 
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- эмоциональный настрой ребенка  на общение с взрослым  (ребенок 

встречается  с близкими  радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, 

раздраженно). 

- эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком  (взрослый 

вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, 

раздраженно). 

- особенности  взаимодействия  взрослого  и  ребенка  в  общении:  

- сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый 

занимается своим делом; конфликтуют, не могут прийти к общему   

решению. Особенности воспитательной тактики родителя: при  

затруднениях взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, 

убеждает,  принимает позицию  ребенка, ищет компромиссы. 

- типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер 

(указывает, направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, 

сочувствует, напоминает, интересуется,  согласовывает),  отстраненный  

(выслушивает,  отвлекается,  молчит, задает формальные вопросы) или др. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую 

картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику 

воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. 

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и 

родителей в  младшем  дошкольном  возрасте  -  организовать  условия  для  

психологической комфортности и развития малыша в детском саду. В 

беседах с родителями педагог подчеркивает,  что  во  многом  привыкание  

ребенка  к  новым  условиям,  правилам детского сада зависит от 

организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), 

развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в 

детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как 

родителя и особенности своего ребенка, узнать, какие возможности для 

развития ребенка есть в МБДОУ. 

В беседах с воспитателями, педагогом-психологом родители  знакомятся  

с  возможными  средствами повышения своей психолого-педагогической 

компетентности. Это знакомство с материалами информационных  

бюллетеней и тематических  выставок,  консультации  у педагогов и   

специалистов МБДОУ, посещение программ психолого-педагогического 

образования родителей, участие в психолого-педагогических. В 

дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней для 

родителей, они узнают о планируемых в МБДОУ мероприятиях и 

выбирают наиболее значимые и интересные для себя. 

Технология  организации  проектной  деятельности,  как  формы  

включения  детей, педагогов,  родителей  в  совместную  деятельность,  

наиболее  результативна.  Наш проект: «Путешествие в волшебный мир 

сказок» имеет большое значение для развития  речи  и обогащения  

словарного запаса.  Формирование речи с  помощью сказок является одной 

из главных задач речевого воспитания дошкольника, так как играет  

большую  роль  в  формировании  личности.  Для  развития  речи  ребенка 

необходимо использовать различные игры, занятия, сказки.  

Именно сказки являются прекрасным  материалом  для  обучения  детей  

младшего  дошкольного  возраста развитию речи. 
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Цель нашего проекта: создание условий для развития социально-

коммуникативных навыков младших дошкольников, посредством 

использования русских народных сказок. 

Задачи: 

- обозначить значение сказок, в развитии активной речи ребенка, 

воспитание духовных ценностей; 

- развивать речевую активность детей, обогащать словарный запас; 

- способствовать формированию интереса к книгам, произведениям 

устного народного творчества – сказкам; 

-   научить   отражать   содержание   сказок   в   играх,   драматизациях,   

театрализованной деятельности; 

- развивать у детей эмоциональную отзывчивость, внимание, 

любознательность; - учить играть дружно, вместе, не ссориться; 

- привлечение родителей к активному участию в проекте, обозначить 

значение в развитии активной речи дошкольников. 

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников 

ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель 

ориентируется на потребности родителей группы. Педагог стремится 

поддержать активность, заинтересованность родителей. Педагог знакомит 

родителей с факторами укрепления здоровья детей. 

Особенно  важно  вызвать у  родителей  младших  дошкольников  интерес 

к вопросам  здоровья  ребенка,  желание  укреплять  его  не  только 

медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации 

режима, питания, совместных с родителями физических упражнений 

(зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед  «В  поисках  детского  

аппетита»,  «Если  ребенок  болеет…»,  «Физическое развитие детей 3-4 

лет» воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным 

фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ 

жизни его семьи.  

В случае неблагополучной эпидемиологической обстановки региона 

дистанционные образовательные технологии позволят родителям, при 

помощи педагогов,  эффективно и грамотно  организовать деятельность 

детей дома, общение детей и родителей будет более интересным и 

насыщенным. Это позволит детям не скучать и провести с пользой время 

дома, получить больше внимания, любви и общения со стороны самых 

близких ему людей,  а родителям это поможет лучше узнать своих детей: их 

интересы, потребности, желания и способности. 

Внедряя дистанционные образовательные технологии в образовательную 

деятельность дошкольников педагоги  тем самым параллельно повышают и 

уровень педагогической компетентности родителей. Родители выступают 

равноправными участниками образовательных отношений,  примеряют на 

себя роль педагога, наставника.  А это в свою очередь способствует: 

- индивидуализации образовательной деятельности (родители вместе с 

детьми сами выбирают темп  и порядок выполнения тех или иных заданий); 

- повышению информационной культуры (родители и дети 

воспринимают компьютер, не как игрушку, а средство для получения 

знаний); 
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- поддержка очного обучения (дети, которые находятся на самоизоляции, 

не оторваны от образовательных отношений, а могут обучаться в домашних 

условиях). 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную 

деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное 

рисование. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от 

совместных игр, общения со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл 

игровых встреч   с   мамами,   где   мамы   совместно   с   детьми   играют,   

рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями  собственного 

изготовления. «Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями 

играют в подвижные игры. 

Сплочению родителей и педагогов  будет  способствовать совместное  

с родителями оформление групповых, фотоальбомов, посещение зоопарка, 

кукольных театров.  Участие  родителей  и  детей  в  различных  смотрах-

конкурсах  поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их  

таланты. Очень важно, чтобы после  конкурса  были  отмечены  все  его  

участники.  Таким  образом,  в  ходе организации  взаимодействия  с  

родителями  младших  дошкольников  воспитатель стремится развивать их 

интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои   

возможности   как   родителей,   включиться   в   активное   сотрудничество   

с педагогами группы по развитию ребенка. 

2.5. Описание вариативных форм, методов и средств. 

Вариативные формы реализации ООП ДО 
Реализация РП обеспечивается на основе вариативных  форм, способов,  

методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

ыбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных  

 

социокультурных, географических, климатических  условий  реализации  

РП,  возраста  воспитанников,  состава  групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). 

В программе учитываются вариативные формы, способы, методы 

организации образовательной деятельности как: образовательные 

предложения для целой группы (занятия),   различные виды игр, в том 

числе свободная игра, игра- исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение 

детей и взрослых и или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде   всего исследовательские; праздники,

социальные акции т.п., а также использование образовательного   

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в  

отдельности могут быть реализованы   через   сочетание   организованных   

взрослыми   и   самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 

разделе 1.1.2  принципов и подходов Программы, и обеспечивают активное 

участие ребенка в   образовательном   процессе в   соответствии со своими 
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возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

При   подборе   форм,   методов,   способов   реализации   Программы   

для достижения   планируемых результатов, описанных в Стандарте в 

форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2.  Программы,  

и  развития  в  пяти образовательных областях учитываются общие  

характеристики   возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода. 

Вхождение  ребенка  в  современный  мир  невозможно вне  освоения   

им первоначальных представлений социального характера и включения 

его в систему социальных отношений, т.е. вне социализации, а также вне 

его общения и активного взаимодействия с окружающим миром, т.е. вне 

коммуникации. 

Формы реализации РП являются  внешними  выражениями   содержания 

дошкольного образования, способами его существования. 

Все формы носят интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи 

двух и   более   образовательных   областей,   развития   двух   и   более   

видов   детской деятельности. 

Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она 

является основной  формой  реализации  ООПДО,  успешно  используется  

при организации двигательной, познавательно-исследовательской,  

коммуникативной,  музыкально- художественной деятельности. 

В игре как деятельности детей можно выделить две  основные  формы-

сюжетную игру и игру с правилами. 

Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребенок выполняет 

роль, действуя от первого  лица  («Я  доктор»), и  режиссерской, при  

осуществлении которой ребенок выполняет роль от третьего лица, 

присваивая ее игрушке. В играх с правилами, которые имеют 

исключительно  совместные  формы,  основным моментом являются 

 

  

конкурентные отношения между играющими, регламентируемые 

обязательными для всех правилами. 

Подвижные игры - оптимальная основа для физического,  личностного 

интеллектуального  развития  ребенка.  Подвижные  игры  

классифицируются  по разным параметрам: по возрасту, по степени 

подвижности ребенка в игре (игры с малой, средней,  большой  

подвижностью),  по  видам  движений  (игры с бегом, прыжками,  

метанием  и  т.д.), по содержанию (подвижные игры с правилами, 

спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся  

сюжетные  и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых 

разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, 

ловле, увертывании т.д; к спортивным играм — баскетбол, городки, 

настольный теннис, хоккей, футбол и др. 

Театрализованные   игры   имеют   особое   значение   для   социализации   

и культурации   дошкольника.   Широкое   воздействие   театрализованной   

игры   на развитие  личности  ребенка  связано  с  тем,  что  в  ней,  как  

интегративном  виде деятельности, объединяется литературная  (текст),  

музыкальная  (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение)  

и  изобразительная (изготовление  элементов  
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декораций,  костюмов, афиш) художественная деятельность. Участие детей 

в театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания РП во 

всех образовательных областях. 

Характерными особенностями театрализованной игры является 

литературная или фольклорная основа содержания и наличие зрителей. 

Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: 

драматизации и режиссерские. 

В   игре-драматизации ребенок, исполняя роль артиста,  самостоятельно 

создает образ с помощью комплекса средств вербальной и   невербальной 

выразительности.  Видами  игры-драматизации  являются  игра-имитация  

образов животных, людей, литературных персонажей; игра-импровизация 

с разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без предварительной 

подготовки. 

В режиссерской театрализованной игре ребенок, действуя игрушками 

или их заменителями, организует деятельность как сценарист и 

режиссер, озвучивая роли героев и комментируя сюжет. 

В педагогической работе по социально-коммуникативному и 

познавательному развитию  дошкольников  большая  роль принадлежит 

дидактическим играм: подвижным, настольно-печатным, компьютерным. 

Дидактические  игры  для  детей  дошкольного  возраста  могут быть 

объединены в тематические циклы с учетом общности, решаемых в ходе 

реализации РП задач психолого-педагогической работы или на основе 

примерного календаря праздников. Педагогически  целесообразной  

формой  работы  являются  различные игровые ситуации, направленные 

на приобретение ребенком опыта нравственно- ценных   действий   и   

поступков,   которые   он   сначала   выполняет   на   основе подражания, 

по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение  -  основная  форма  восприятия  художественной  литературы  

как особого   вида   детской   деятельности,   а   также   эффективная   форма   

развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

  

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы таких 

образовательных  областей, как «социально-коммуникативное развитие», 

«познавательное развитие», «художественно-эстетическое развитие», 

«речевое развитие». В РП формирование интереса  и  потребности  в  

чтении  (восприятии)  книг  строится  на  организации систематического   

чтения,   а   также   общения   взрослого   с   детьми,   имеющего предметный 

(содержательный) и эмоциональный характер. 

При   реализации   образовательной   области   «художественно-

эстетическое развитие»  очевидна  необходимость  интеграции  основных  

видов продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации, 

конструирования и художественного труда)  ребенка. Для  развития  

продуктивной  деятельности  детей  у  педагогов существует множество 

возможностей. Педагоги могут использовать интегрированную 

образовательную деятельность, интегрированные  циклы образовательной  

деятельности  и  интегрированные  (тематические)  дни,  которые наиболее  

эффективны  для  формирования  у  детей  тех  интегративных  качеств, 

которые они должны приобрести в результате освоения РП. 

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с 

детьми и реализации РП выступает мастерская. Мастерская как форма 
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организации в первую очередь  продуктивной  деятельности  в  силу  ярко  

выраженного  интегративного характера позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-  

исследовательскую, трудовую деятельность.К психолого-педагогическим 

условиям организации образовательной деятельности с детьми в форме 

мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непринужденно- 

доверительный);  рабочее  пространство,  на  котором  разворачивается  

совместная работа (место воспитателя за общим столом рядом и вместе с 

детьми); отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение 

определенной части работы или такой же работы, как у детей) и т.п. 

Психолого- педагогическая работа по развитию ребенка-дошкольника в 

МБДОУ предполагает организацию включения его в череду разнообразных, 

меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, 

семье и самом себе. Ребенок учится предвидеть последствия собственного 

поведения, анализировать причины того или иного развития событий. 

Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют активизировать у 

ребенка познавательный интерес, а также сформировать определенный 

опыт. Источником для разработки педагогами ситуаций разных видов, 

как формы образовательной работы МБДОУ, может послужить многое: 

факты из окружающей жизни,   художественная литература, рассказы  

людей, средства массовой информации,  психолого- педагогическая 

литература и др. 

Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие 

виды: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия,  

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Экспериментирование  и исследовательская деятельность позволяют 

ребенку открывать  свойства объектов.  В  поисковой  активности  ребенка  

можно выделить форму экспериментирования и исследования: 

практическое. Практическое экспериментирование  и  исследовательские 

действия  направлены  на  постижение всего многообразия окружающего 

мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их 

свойствами. 

Благодаря практическому экспериментированию дети могут 

определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства 

магнита и др. 

Беседы,  загадки,  рассказывание,  разговор  могут  быть  использованы  

при реализации всех образовательных областей РП. 

Викторины  и  конкурсы  можно  рассматривать  как  своеобразные  

формы познавательной деятельности с использованием информационно- 

развлекательного содержания,  в  которых  предполагается  посильное  

участие детей. К формам совместной музыкально-художественной 

деятельности взрослого и детей относится слушание музыки, исполнение и 

творчество. 

Исполнительская деятельность детей  это посильное их возможностям 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах, которые должны отличаться выразительностью  и   

одновременно сохранять   естественность,   детскую непосредственность. 

Методы реализации РП 



 31 
 

В самом общем виде методы можно рассматривать как  упорядоченные 

способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение 

целей и решение задач дошкольного образования Несмотря на то, что 

само применение методов осуществляется в процессе взаимодействия  всех  

участников образовательных отношений, их предварительный выбор 

определяется взрослым и зависит от  ряда  факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой  темы  и  

логики  ее  представления,  применяемой  методики  и  (или) технологии, 

наличия определенных условий и др. Совокупность факторов может 

учесть  только  педагог  и  соответственно  сделать  в  каждой  конкретной  

ситуации свой, субъективный выбор. 

 
Название метода и его 

краткая характеристика 

Особенности 

деятельности взрослого 

Особенности 

деятельности ребенка 
Информационно-

рецептивный метод 

экономный путь передачи 

информации 

Предъявление 

информации, организация 

действий ребенка с 

объектом изучения 

Восприятие 

образовательного 

материала, осознание, 

запоминание 

Примеры применения: Распознающее наблюдение (формирование 

представлений о свойствах, качествах предметов и явлений: величина, структура, 

форма, цвет и др.), рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя  или детей, чтение 

 Репродуктивный метод 

основан на многократном 

повторении ребенком 

информации или способа 

деятельности 

Создание условий 

для воспроизведения 

представлений и способов 

деятельности, руководство 

их выполнением 

Актуализация 

представлений, 

воспроизведение знаний и 

способов действий по 

образцам, запоминание 

 

Примеры применения: Упражнения (без повторения!) на основе образца 

воспитателя, беседа (с использованием вопросов на воспроизведение материала), 

составление рассказов с опорой на предметную или предметно- схематическую 

модель 

Проблемный метод 

(метод   проблемного 

изложения) – педагог 

ставит проблему и 

показывает  путь ее 

решения 

Постановка 

проблемы

 

и 

раскрытие   пути   ее 

решения  в  процессе 

организации опытов, 

наблюдений в природе и др. 

Восприятие 

образовательного материала, 

осознание представлений и 

проблемы, мысленное 

прогнозирование способов 

решения, запоминание 

Примеры  применения:  Рассказ  воспитателя  о  способе  решения  проблемы, 

воссоздающее наблюдение (идет применение знаний на основе воображения), 

наблюдение  за  изменением  и  преобразованием  объектов,  рассматривание картин  

и  разрешение  изображенной  коллизии,  дидактические  игры:  лото, домино и др. 

 

 

Средства реализации РП 
 

Для всестороннего развития детей в группе создана  развивающая  среда  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место 

занимают в ней средства реализации РП - совокупность материальных и 

идеальных объектов. 
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С точки  зрения содержания  дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, 

направленные  на развитие деятельности детей: 

-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно - исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной  (оборудование  и  материалы  для  лепки,  аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный материал, 

конструкторы,природный и бросовый материал); 

- музыкально-художественной   (детские   музыкальные   инструменты, 

дидактический материал и др.) 

-информационно-образовательная (дистанционное обучение ).

2.6.  Описание части образовательной деятельности, формируемой 

участниками образовательного процесса 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

охватывает  два основных  направления:  ОБЖ  и  ПДД  и  представлено  

следующими  пособиями  и методиками организации образовательной 

деятельности: 

Для ознакомления с основами безопасности  жизнедеятельности  второй  

младшей  группы  используется  методическое пособие:  Т.П. Гарнышева  

«ОБЖ для дошкольников» (планирование работы, конспекты занятий, 

игры). 

 

В разделе ПДД: Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с равилами 

дорожного движения (3-7 лет). 

В дополнение к разделу «Безопасность» в МБДОУ реализуется  

региональная программа «Приключения Светофора» задачами которой 

являются: 

1. Повысить активность педагогического коллектива, родителей и   детей   

в обеспечении безопасности дорожного движения; 

2. Активизировать работу дошкольных образовательных учреждений по 

пропаганде ПДД и безопасного образа жизни. 

Программа строится на основе заочного путешествия в страну правил 

дорожного движения и делится на 4 станции по месяцам с начала года: 

1-я станция «На светофоре красный свет» (январь, февраль, март) 2-я 

станция «Зажегся желтый» (апрель, май, июнь) 

3-я станция «Свет зелёный» (июль,август, сентябрь) 

4-я станция «Красный, Желтый, Зеленый» (октябрь, ноябрь, декабрь), 

заканчивается путешествие общим праздником. 

Работа с  воспитанниками  включает  в себя предупредительно-

профилактические мероприятия различных видов: 

- декадники «Внимание, дети»; 

- профилактические операции, Недели безопасности; 
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- фестивали различных детских программ по ПДД; 

- мини-конкурсы для малышей; 

- различные творческие конкурсы; 

- создание наглядной агитации (уголков по ПДД, уголков и памяток для 

родителей и т.д.); Работа с родителями и общественностью обозначает 

мероприятия, которые характеризуют связь ДОУ с заинтересованными 

ведомствами по данной проблеме и вовлечением родителей в процесс по 

воспитанию у детей  культуры  поведения на улицах и дорогах. 

В путешествие отправляются: 

• педагогический коллектив детского сада; 

• дети; 

• родители. 

Основные цели при ознакомлении детей с первоначальными основами 

безопасности: 

 формирование основ по сохранению и укреплению здоровья; 

 воспитание  безопасного  поведения,  способности предвидеть опасные 

ситуации, по возможности избегать их, при необходимости – действовать. 

Работа с детьми по ОБЖ включает целый комплекс задач: 

- знакомство  с  бытовыми  источниками  опасности,  с необходимыми  

действиями в случае опасности, формирование представления   о способах 

безопасного поведения в быту; 

- развитие основ экологической культуры, воспитание любви, 

ответственного и бережного отношения к родной природе; 

- воспитание грамотного участника дорожного движения; 

- воспитание чувства взаимопомощи и товарищества. 

    Перспективно-тематическое планирование по ОБЖ представлено в 

приложении № 1. 

Перспективно-тематическое планирование по ПДД представлено в 

приложении № 2. 

 

Реализация данных задач и формирование первоначальных основ 

безопасности осуществляются с учетом следующих основных принципов: 

- системность и последовательность (любая новая ступень в  обучении  

детей опирается на уже освоенное в предыдущем); 

   - доступность (усложнение  материала  происходит с учетом возрастных 

особенностей детей); 

-  включение в деятельность (игровую, познавательную, поисковую и 

другие виды); 

- наглядность (техника безопасности лучше всего воспринимается 

через богатый иллюстративный материал); 

- динамичность (интеграция задач в разные виды деятельности); 

- психологическая комфортность (снятие стрессовых факторов). 

 

Планируемые результаты освоения детьми ООП в части, формируемой 

участниками образовательного процесса:  

 

ОБЖ: 

-  Ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего  и  

безопасного поведения. Стремится  соблюдать  элементарные  правила  
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здорового  образа  жизни.  Имеет элементарные представления о том, что 

такое здоровый человек, что помогает нам быть здоровыми; 

- С удовольствием выполняет культурно-гигиенические навыки,  

положительно настроен на выполнение элементарных процессов 

самообслуживания, радуется своей самостоятельности и результату 

(чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, убранные игрушки в 

группе, одежда сложена аккуратно, «я молодец!» и т.д.); 

-  С интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем, слушает 

стихи  и потешки о процессах умывания, купания и т.п. 

 

ПДД: 

- Знает дорогу, улицу, тротуар, некоторые виды транспорта; 

- Во время игры ориентируется на «проезжей части»: поворачивать 

направо, налево, разворачиваться; 

- Различает проезжую часть дороги, тротуар; 

- Понимает значение зеленого желтого, красного сигналов светофора; 

-   Различает   виды   транспортных   средств:   грузовые   и   легковые   

автомобили, маршрутные транспортные средства (автобусы, троллейбусы, 

трамваи); 

- Умеет  правильно  вести  себя  в  общественном  транспорте  (правила  

поведения посадки и высадки в транспорте). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 
Группа оснащена материалами и оборудованием для полноценного 

развития детей в разных образовательных областях. 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 3 до 4 

лет в группе обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности - игры. 

Материально-техническое  обеспечение  предметной  среды в группах 

детей  дошкольного возраста включает: 

игровой центр (игрушки (мебель, посуда)); 

литературный уголок (сказки, рассказы, детские журналы, иллюстрации 

и т.д.); 

уголок речевого творчества (игры); 

уголок театра (различные виды театра, уголок ряжения и т.д.); 

уголок конструирования (игры и материалы для строительно-

конструктивных  игр); 

уголок   математики (игры и игрушки математической направленности); 

уголок изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы 

для развития изобразительного творчества дошкольников); 
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уголок физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр); 

уголок  детского  творчества (бросовый  материал для  создания 

предметов, атрибутов для игры, подарков для малышей и т.д.). 

 

Оснащение указанного центра и уголков можно представить следующим 

образом. 

1. Предметы материальной культуры: 
объемные  изображения  (муляжи  овощей, фруктов); плоскостная 

наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные 

картинки; предметно-схематические  модели  (календарь  природы и  пр.); 

художественные средства (произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения  живописи (репродукции), музыки, предметы 

декоративно- прикладного искусства;  детская художественная литература  

(в  том числе справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников); произведения  национальной  культуры  

(народные  песни,  танцы, фольклор и пр.); 

игрушки  (сюжетные  (образные)  игрушки:  куклы,  фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель 

и др.; 

дидактические игрушки: народные  игрушки  (матрешки,  пирамиды, 

вкладыши  и  др.),  мозаики,  настольные  и  печатные  игры  с  правилами; 

игрушки- забавы: содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, скакалки); 

 музыкальные игрушки: имитирующие  по форме  и  звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, барабаны, дудки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством; наборы колокольчиков, 

бубенчиков; 

театрализованные игрушки:  куклы -  театральные  персонажи,  куклы 

бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы; 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория и др.; 

технические игрушки: компьютеры, телефон, кассовый аппарат, и 

др.; 

строительные  и  конструктивные  материалы:  наборы строительных  

материалов, конструкторы, в том числе конструкторы нового поколения: 

«Лего», легкий модульный материал; игрушки-самоделки из разных 

материалов: неоформленных (бумага,  картон,  нитки,  ткань,  шерсть,  

фольга,  пенопласт),  полуоформленных (коробки, пробки, катушки, 

пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки и 

др.); 

 разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико 

малыш» и др.); 

2.Звуковые: магнитофонная запись. 

3. Средства методического обеспечения: учебные пособия и другие 

тексты (первоисточники, издания  справочного  характера,  периодические  

педагогические издания и пр.); методические разработки   (рекомендации)   

необходимые для реализации РП. 

   3. 2. Режим дня пребывания детей в группе. 

Организация  жизни  и  деятельности  детей  спланирована  согласно  

Санитарно- эпидемиологических правил и нормативов и ФГОС ДО. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от 
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их возрастных и индивидуальных особенностей  и  социального  заказа  

родителей,  предусматривающей  личностно- ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности. 

Режим пребывания детей 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3- 

4 лет составляет 5,5 часов - 6 часов. 

Режим в МБДОУ строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, 

шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время 

используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети 

тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто 

ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая 

остальных. 

Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а также 

чередование  различных  видов  деятельности  не  меняются.  После  игр  и  

занятий, требующих значительного умственного и волевого  напряжения,  

относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного 

характера, не связанная с большими усилиями. 

 После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей - 

спокойные игры. 

Для  эффективного  решения  программных  задач  в  режиме  дня  

выделено специальное время для чтения детям книг. Это не является 

обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено 

самостоятельной деятельностью детей. Детям предоставляется свободный 

выбор - слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя 

рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом 

слушания. 

Режим дня  составляется для каждой  возрастной  группы детей, 

оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом года. 

Прием детей 

Прием детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую 

погоду прием детей в любое время года проводится на свежем воздухе. 

Исключение только для группы детей младшего возраста в период 

адаптации и групп, находящихся на карантине - утренний прием в детском 

саду начинается с профилактического осмотра детей медицинской 

сестрой. В случае ее отсутствия  за  состоянием  здоровья  малышей  

следит  воспитатель.  Воспитатель заранее  планирует,  как  организовать  

деятельность  детей,  занять  их  полезной, интересной  деятельностью в 

период  от приема до  подготовки  к завтраку. В это время дети в 

основном играют в настольно-печатные, дидактические и сюжетные 

игры. 

В утренние часы организовывается трудовая деятельность детей. 

Закончив прием детей, педагог приглашает детей на утреннюю гимнастику. 

Продолжительность утренней гимнастики 5-6 минут. 

В летний период зарядка проводится на улице. 

После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-

гигиенические процедуры. 

Организация прогулки 
Прогулка   является   одним   из   эффективных   средств   закаливания   

организма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию 

естественной потребности детей в движении и включает в себя 
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наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, 

продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным  

направлениям  развития  детей  (познавательно-речевому, физическому, 

художественно-эстетическому и социально-личностному). 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 

4-4,5часов в день.  В  МБДОУ  прогулки  организуют  2-3  раза  в  день:  в  

утренний  прием  (при благоприятных погодных условиях, в летний 

период), первую половину - до обеда и вторую половину - после дневного 

сна или перед уходом детей домой с учетом погодных условий. 

С  целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку   организуется   

по подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья  и  погодными  условиями. 

Детей  учат  правильно одеваться, в определенной последовательности. 

Относительно слабо  закаленные  или  пришедшие  в группу сразу после 

перенесенного заболевания дети выходят на участок при температуре 

воздуха не ниже -13-15°. 

Прогулка может состоять из следующих частей: 

- наблюдение, 

- подвижные игры, 

- труд в природе, 

- самостоятельная игровая деятельность детей, 

- индивидуальная работа с детьми по развитию физических, 

интеллектуальных, личностных качеств. 

В зависимости от предыдущего вида непосредственно 

образовательной деятельности  перед  прогулкой  и  погодных  условий 

изменяется и последовательность  разных  видов  деятельности  детей  на  

прогулке. Так, если в холодное время дети находились в тех или иных 

формах   непосредственно образовательной  деятельности, требующей 

больших  умственных усилий, усидчивости, на прогулке вначале 

проводятся подвижные игры, пробежки, а затем дети могут перейти к 

наблюдениям, более спокойным играм и деятельности. Если до прогулки 

было физкультурное или музыкальное занятие, то совместная деятельность 

с детьми может начаться с наблюдений, спокойных игр. Один раз в 

неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводятся целевые прогулки. 

При этом учитываются особые правила: 

1. Темы целевых прогулок, их место, время проведения планируются 

заранее. 

2.Место и дорога осматриваются заранее, должны быть безопасными 

для жизни и здоровья детей. 

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя 

группы. 

4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения 

инструктажа, издания приказа по МБДОУ и ознакомления с ним 

воспитателя, записи в журнале «Журнал учета целевых прогулок». 

5.  Длительность  экскурсии  предусмотрена  в  соответствии  со  временем  

на непосредственно   образовательную   деятельность,   определенным   РП,   

согласно возрасту детей. 

Организация дневного сна детей 
Полноценный сон детей является одним из  важнейших  факторов  их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 
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Учитывается  общая  продолжительность  суточного  сна для детей  

дошкольного возраста - 12-12,5 часов, из которых 2–2,5 часа отводится 

дневному сну. Дети с трудным засыпанием и чутким сном поднимаются  

последними.  Подъем  детей  осуществляется  постепенно  по  мере 

просыпания. 

Для обеспечения благоприятного сна детей  педагоги  проводят  беседы  

о значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. 

Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными 

гигиеническими условиями его организации: 

- игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних 

шумов; 

- спокойная деятельность перед сном; 

- проветренное помещение спальной комнаты; 

- минимум одежды на ребенке; 

- спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание 

детей педагогом; 

- чтение произведений  художественной  литературы  перед  сном, любимых 

произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей; 

- постепенный  подъем:  предоставление  возможности  детям  полежать 

после пробуждения в постели несколько минут; 

- гимнастика пробуждения  после сна. 

Портьеры смягчают проникающий в спальню свет, создавая для  ребенка ощущение 

покоя. 

Во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника воспитателя) в спальне 

обязательно. 

 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день 

 
№ 

п/п 
Направления развития 

ребёнка 
1-я половина дня 2-я половина  дня 

1 

 

Физическое развитие -  Приём  детей на  воздухе  в  

тёплое  время  года 

-  Утренняя гимнастика 

-  Гигиенические процедуры 

-  Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

-  Физкультминутки в ООД 

- Физкультура 

-  Прогулка в двигательной 

активности 

 - Гимнастика после сна 

- Закаливание   (воздушные   

ванны,ходьба босиком в 

спальне) 

- Физкультурные   досуги,   

игры   и развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- Прогулка 

(индивидуальная  работа 

по развитию движений) 

2 

 

. 

Познавательное  и 

речевое развитие 

- ООД 

- Дидактическ ие игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

- Игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 
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3 

 

. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- Формирование навыков 

культуры еды 

- Этика быта, трудовые 

поручения 

-Формирование навыков 

культуры общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно- ролевые игры 

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Игры с ряженьем 

- Работа в книжном уголке 

- Сюжетно- ролевые игры 

4 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Музыка 

- ИЗОдеятельность 

- Эстетика быта 

- Экскурсии 

- Спектакли  и представления  

театральных коллективов 

- Музыкально- 

художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В основу реализации  комплексно-тематического  принципа  построения  

РП положен событийных характер. 

Праздники как структурные единицы примерного тематического плана 

могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для   

участников образовательного процесса событиями. 

 

Формы  подготовки  и  реализации тем носят интегративный характер, то 

есть   позволяют   решать    задачи психолого - педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

Формы работы по подготовке и реализации темы детей, например, 

чтение,беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п. 

Тема   отражается   в   подборе   атрибутов   материалов,   их   насыщением, 

находящимся  в  группе  и  в  центрах  развития  с  активным  участием  детей  

и  их родителей. 

Для реализации одной темы предусмотрено уделять не менее двух недель 

в образовательный период (учебный год), не менее 4-х недель – в 

оздоровительный (летний период). 

В ходе освоения детьми содержания каждой из тем предусмотрено 

итоговое мероприятии (план-график проведения праздников и 

развлечений). 

 

3.4. Особенности  организации  развивающей  предметно-

пространственной среды 

Предметно-развивающая   среда  в  группе  выполняет  образовательную 

развивающую,  воспитывающую,  стимулирующую,  организационную 

коммуникационную, социализирующую и другие функции.Она направлена  
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на развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений 

ребенка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию (не только развивающая, но и развивающаяся 

система). Окружающий   предметный   мир   пополняется,   обновляется   в   

соответствии   с возрастными возможностями ребенка. 

Среда обеспечивает: 

* максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы; 

* наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

разных  видах  детской деятельности; 

*охрану и  укрепление их здоровья, учет особенностей и коррекцию 

недостатков их развития; 

* возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со

всей группой и в малых группах; 

* двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

* учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

* учет возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

отвечает  принципу  целостности  образовательного  процесса. 

      Для реализации образовательных областей «Социально -

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»  важно  подготовить  определенное оборудование:  

дидактические  материалы,  средства,  соответствующие  психолого- 

педагогическим особенностям возраста воспитанников, предусмотреть 

реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития 

детских видов деятельности: 

- игровой, 

- коммуникативной, 

-познавательно-исследовательской, 

- изобразительной, 

- конструктивной, 

- восприятия художественной литературы и фольклора, 

- музыкальной, 

- двигательной. 
 
      При создании предметно-пространственной развивающей среды 

МБДОУ придерживается следующих принципов. 

Насыщенность  среды  соответствует  содержанию  РП,  в  том  числе  

при реализации комплексно-тематического принципа ее построения 

(ориентирована на событийность,  тематика  которых отражает  все  

направления развития ребенка раннего и дошкольного возрастов), а 

также  возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид 

деятельности в разные возрастные периоды дошкольного детства).  

Образовательное пространство включает средства реализации РП, 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в 

здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации 

творческих проявлений. 

     Трансформируемость предполагает возможность менять 

функциональную составляющую   предметного   пространства   в   
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зависимости   от   образовательной ситуации   и   меняющихся   

интересов   и   возможностей   детей   (так,   предметно- развивающая 

среда меняется в зависимости от времени года, возрастных, гендерных 

особенностей, конкретного содержания РП, реализуемого здесь и 

сейчас). 

      Полифункциональность  предполагает  использование  множеств  

предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от 

образовательной ситуации и интересов детей, возможности для 

совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной 

детской активности, позволяет организовать пространство группового  

помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных 

видов деятельности, активной деятельности, уголок конструирования,   

уголок сюжетно-ролевых игр и др. 

        Вариативность  предусматривает  возможность выбора  ребенком 

пространства  для  осуществления  различных  видов деятельности 

(игровой, двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной  

и  т.д.), а также  материалов,  игрушек, оборудования, 

обеспечивающих  самостоятельную деятельность детей. 

       Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм,  

игрушкам, материалам  и  пособиям  в  разных  видах  детской  

деятельности.  (Используемые игровые  средства  располагаются  так,  

чтобы  ребенок  мог  дотянуться  до  них  без помощи взрослых. Это 

помогает ему быть самостоятельным.) 

     Безопасность предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности (в помещении 

не должно быть опасных предметов (острых, бьющихся, тяжелых), углы 

должны быть закрыты). 

При создании предметно-пространственной развивающей среды 

учитывается гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и 

игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 

Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат 

качества и отвечать педагогическим и эстетическим требованиям 

(способствовать развитию творчества, воображения; возможности 

применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх;   

обладать дидактическими свойствами (обучать конструированию, 

знакомить с цветом, формой и т. д.); приобщать к миру искусства. 

В группе имеются материалы и оборудование для полноценного  

развития детей в разных образовательных областях. 
 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 
  Данная Программа  не  предусматривает  жесткого регламентирования 
образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам МБДОУ пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

МБДОУ. 
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Недопустимо  требовать от МБДОУ, реализующих Программу, 

календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и 

другому типу планирования) и привязанных   к   календарю   рабочих   

программ   по   реализации   содержательных компонентов Программы. 
    Планирование  деятельности  педагогов  опирается на результаты 
педагогической оценки индивидуального развития детей  и  направлено  в  

первую очередь  на  создание  психолого-педагогических  условий  для  

развития  каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды, на совершенствование ее 

деятельности  и должно учитывать результаты как внутренней, так и 

внешней оценки качества реализации программы МБДОУ. 
     Организация  деятельности  взрослых  и  детей  по  реализации  и 

освоению  Программы осуществляется   в  двух основных моделях 
организации образовательного процесса – совместной деятельности  

взрослого  и  детей  и самостоятельной деятельности детей. 
    Решение  образовательных  задач  в  рамках  первой  модели  –  

совместной деятельности  взрослого  и  детей  - осуществляется  как в  

виде организованной образовательной деятельности (не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогами   функций по   присмотру  и  

уходу  за  детьми),   так  и в  виде образовательной  деятельности,  

осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов (решение   

образовательных   задач   сопряжено   с   одновременным   выполнение 

функций  по присмотру  и уходу за детьми – утренним приемом детей, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).

Организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию   различных   видов   детской   деятельности   (игровой,    

двигательной, познавательно-исследовательской,  коммуникативной,  

продуктивной, музыкально- художественной,  трудовой,  а  также  чтения  

художественной  литературы)  или  их интеграцию  с использованием  

разнообразных форм и методов  работы,  выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

В соответствии с СанПин продолжительность непрерывной 

организованной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет  -  

не  более 15 минут. Максимально допустимый объем образовательной  

нагрузки в первой половине дня в младшей  группе  не  превышает  30  

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную  деятельность,  проводят  физкультурные  минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

- не менее 10 минут. В середине организованной образовательной 

деятельности статического характера  проводятся  физкультурные  

минутки.  Образовательную  деятельность, требующую  повышенной  

познавательной  активности  и  умственного  напряжения детей,   следует   

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников     в     условиях     созданной      педагогами     предметно- 

развивающей образовательной  среды  по  каждой образовательной 

области  не  определяется. 
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Общий  объем  самостоятельной  деятельности  детей  соответствует  

требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных 

групп). 

В дошкольном учреждении содержание образования, изложенное в 

различных   программах,   реализуется   через   определенные   формы   

организации педагогического процесса. Выбор форм обусловлен 

возрастными  психологическими  особенностями детей, новыми 

подходами  к интеграции  различных  видов  деятельности. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

В младших группах занятия начинаются с 1 октября. 

       Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе 

(исходя из принципа минимакса: материал дается по возможному 

максимуму, а требования к усвоению предъявляются по минимуму, 

необходимому для прохождения следующего этапа обучения и 

определенному государственными требованиями). 

        В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

оптимальный баланс различных  видов  деятельности,  что дает 

возможность:  распределить  и  снизить учебную нагрузку, осуществить 

дифференцированный подход к детям, организовать индивидуальную 

коррекционно-развивающую деятельность с детьми. 

        Выбор форм обусловлен возрастными психологическими 

особенностями детей, новыми подходами к интеграции различных видов 

деятельности.  

         Порядок построения образовательного процесса с учетом половых 

различий детей в группе 

          

 

         Наша предметно-развивающая среда построена с учетом гендерных 

особенностей и возрастных различий детей: предусмотрены уголки для 

мальчиков и девочек. В игре  можно  увидеть,  как  заметно  различаются  

мальчики и девочки. Девочки  предпочитают  игры  на  семейно-бытовые 

темы, а мальчики  шумные, наполненные движениями. 

         В группах нашего детского сада созданы условия для игр 

«Строители»,  «Мастерская» и др. Для девочек – «Салон красоты», 

«Кукольный уголок», «Кухня» со всеми необходимыми аксессуарами и  

атрибутами. При совместном воспитании мальчиков и девочек очень 

важной педагогической задачей считаем преодоление разобщённости 

между ними и организуем совместные игры «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская»   в   процессе   которых   дети   могли   бы действовать  

сообща,  но  в  соответствии  с  гендерными  особенностями.  Мальчики 

принимают на себя  мужские роли, а девочки – женские. Решением задач 

гендерного  воспитания  занимаются  не  только воспитатели, но и другие 

специалисты: музыкальный руководитель, педагог-психолог. Каждый 

решает свою часть задач, использует свои методы. 

      Внедрение  гендерных   технологий   в  нашем МБДОУ происходит 

посредством: народных игр, сказок, пословиц, поговорок,  игровом 

моделировании ситуаций;   сюжетно   –   ролевых   играх,   играх   –   

драматизациях,   подвижных, дидактических   играх,   играх-состязаниях,   

а   так   же   в   организации   трудового воспитания дошкольников. 

Порядок построения образовательного процесса с учетом особенностей 
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социально-эмоциональной сферы детей. 

     Агрессивность. Учить выплескивать гнев в приемлемой форме (Игра: 

«Уходи, злость, уходи!»). Учить говорить словами о том, что ему 

нравится или не нравится. Стимулировать  положительные  эмоции  с  

целью  переключения  с  агрессивного состояния на иное: использовать 

новизну, необычность, неожиданность игрового поведения, действий с 

предметами. 

     Тревожность. При общении с ребенком установить визуальный 

контакт,  прямое  общение «глаза в глаза» - это вселяет чувство доверия в 

душу ребенка; 

-  чаще обращаться к ребенку по имени; 

-  хвалить даже за незначительный  успех  в  присутствии  других  детей  

и взрослых; 

- сравнивать результаты ребенка только с его собственными результатами 

(неделю, месяц назад); 

- использовать на занятиях визуальную поддержку; 

- снижать количество замечаний. 

Давать позитивную оценку действиям и поступкам ребенка для 

повышения его самооценки. 

       Застенчивость. Следует учитывать одно важное условие: общение 

непременно должно быть добровольным. Не называть ребенка 

застенчивым, так  как это может отразиться на его поведении; 

Подчеркивать сильные стороны его характера, чаще хвалить, 

говорить о его положительных качествах. Не настаивать на  

присоединении ребенка к компании сверстников  против  его  желания.  

Любыми  способами  поощрять  его  игры  со сверстниками. 

      Гиперактивность. Гиперактивному ребенку легче работать в начале 

дня, чем вечером. Нагрузка ребенка должна соответствовать его 

возможностям: он может работать продуктивно лишь 10 минут, не надо 

заставлять его продолжать занятие дольше. Необходимо переключить 

его на другой род деятельности: накрыть на стол, поднять «случайно» 

оброненный   карандаш и т.д. Поощрять ребенка за все виды деятельности, 

требующие концентрации внимания (раскрашивание, мозаика). 

Работая с гиперактивными детьми каждый раз необходимо 

анализировать конкретную ситуацию, характерную именно для этого 

случая. И уже, опираясь на это, можно выработать  индивидуальную 

линию поведения. 

Порядок построения образовательного процесса с учетом особенностей 

познавательной сферы 

Необходим индивидуальный подход, основанный на тщательном, 

подробном психологическом обследовании. Учитывать уровень и 

особенности развития данного ребенка, связанные со степенью и мерой 

поражения центральной нервной системы. 

Порядок построения образовательного процесса с учетом особенностей 

состояния здоровья детей 

      При организации физкультурно-оздоровительной работы учитываются 

индивидуальные особенности физического развития детей и их состояние 

здоровья. Ведется «Паспорт здоровья группы», где учитываются   вес,   

рост,   биоритмы, физкультурная   группа,   особые   примечания:   

различные   противопоказания   по состоянию здоровья. 
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3.6. Перечень используемых программ и технологий 
          В  МБДОУ  реализуется:  ФГОС  Примерная  основная  

образовательная  программа дошкольного образования "От рождения до 

школы" Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. 
(Пособия,  используемые  в  вариативной  части  программы  указаны  в  

разделе 2.6.). 
      Планирование образовательного процесса осуществляется с учетом 

следующих  пособий 
 

 
№ Используемые программы и 

 
методические пособия 

Авторы 

1 ФГОС Примерное комплексно- 

тематическое планир. к пр. "От рождения до 

школы". Мл. гр. (3-4 г.) 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

2 Рабочая программа воспитателя, 

ежедневное планирование, 2 младшая 

группа ФГОС 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

3 Образовательный процесс. Планирование 

на каждый день по программе "От 

рождения до школы" Сентябрь-ноябрь, 

декабрь –февраль, март –май. Вторая 

младшая группа. ФГОС ДО 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

4 Комплексные занятия по программе "От 

рождения до школы" 2 младшая группа 

ФГОС 

Веракса Н. 

Е.,Комарова Т. С., 

Васильева М. А. 

5 ФГОС Интеграция в воспитательно- 

образовательной работе детского сада (3-7 

лет) 

Комарова Т. С., 

Зацепина М. Б. 

6 Игры-занятия на прогулке с малышами 

ФГОС 

Теплюк С. Н 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

№ Образовательные 
 
области, разделы 

Используемые программы 
и методические пособия 

Авторы 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

7  ФГОС Малоподвижные 

игры   и игровые 

упражнения (3-7 лет) 

Борисова  М. М. 



 46 
 

8  ФГОС Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 

лет 

Пензулаева Л.И. 

9  ФГОС Сборник подвижных 
игр (2-7 лет) 

Степаненкова 
Э. Я. 

10  ФГОС Физическая 

культура в детском саду. 

(3-4 года) 

Пензулаева Л.И. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

11 Окружающий мир ФГОС   Ознакомление с 
предметным и социальным 

окружением.  (3-4 года) 

Дыбина О. В. 

12 Окружающий мир ФГОС   Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Младшая группа (3-4) 

Соломенникова  

О. А. 

13 ФЭМП ФГОС  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. (3-4 года). 

Младшая группа 

Помораева И.А., 
 

Позина В. А. 

14 Безопасность ФГОС Знакомим 

дошкольников с правилами 
дорожного   движения (3-7 

лет) 

Саулина Т. Ф. 

15 безопасность Формирование   основ 

безопасности у  

дошкольников.  Для 

занятий  с  детьми  2-7 лет. 

ФГОС 

Белая К.Ю 

16 Безопасность ФГОС  ОБЖ  для 

дошкольников. 
Для занятий с детьми 
3-7 лет. 

Гарнышева Т.П. 
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17 Игра ФГОС  Развитие игровой 

деятельности (3-4 года) 
Губанова Н.Ф. 

18 Игра ФГОС Игровая 

деятельность в  детском   

саду  (2-7 лет) 

 

Губанова  Н.Ф. 

19 Социальное ФГОС Социально- 

нравственное воспитание 
дошкольников (3-7 лет) 

Буре Р. С. 

20 Труд ФГОС Трудовое воспитание 

в  детском   саду  (3-7 лет) 
Куцакова Л.В. 

21 Безопасность Формирование   основ 

безопасности у 

дошкольников. 
Для занятий с детьми 
2-7 лет. ФГОС 

Белая К.Ю 

22 Коммуникативное Информационно- 

коммуникационные 

технологии в дошкольном 
образовании 

Комарова Т.С., 

Комарова И.И., 

Туликова А.В. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

23 Развитие речи ФГОС Развитие   речи   

в детском саду. (3-4 

года) Младшая группа 

Гербова В. В. 

24 Художственная литература Книга д/чтения 2-4 года Гербова В. В 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

25 Изобразительное творчество ФГОС Детское 

художественное 

творчество.  

Комарова Т.С. 

26 Изобразительное творчество ФГОС  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (3-4года) 

Комарова Т.С. 

27 Музыка ФГОС Музыкальное 

воспитание в детском 

саду (2-7) 

Зацепина М.Б. 

28 Изобразительное 
творчество 

ФГОС Развитие 

художественных 
способностей 

дошкольников  (3-7 лет) 

Комарова Т.С. 
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Наглядные пособия к программе "От рождения до школы" 

Речевое развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе 
"От рождения до школы" 

1  ФГОС Правильно или 
неправильно. 

Наглядное пособие. 2-

4 года. 

Гербова В. В. 

2  ФГОС Развитие   речи   

в д/с. Наглядное 

пособие. 3-4 года. 

Гербова В. В. 

3  ФГОС Развитие   речи   

в д/с.   Раздаточный 

материал.2-4 года. 

Гербова В. В. 

Грамматика в картинках.  Наглядно-дидактические пособия с 
методическими рекомендациями. 

4  ФГОС Грамматика в картинках. 

Антонимы, глаголы. Наглядное 

пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) 

 

 

ред.-сост. Бывшева А 

5  ФГОС Грамматика в картинках. 
Антонимы, прилагательные. 
Наглядное пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост. 

Бывшева А. 

6  ФГОС Грамматика в картинках. 
Говори правильно. Наглядное 

пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост. 

Бывшева А. 

7  ФГОС Грамматика в картинках. 
Многозначные слова. Наглядное 

пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост. 

Бывшева А. 

8  ФГОС Грамматика в картинках. 
Множественное число. Наглядное 

пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост. 

Бывшева А. 

9  ФГОС Грамматика в картинках. 

Один-много. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-

7 лет) 

ред.-сост. 

Бывшева А. 

10  ФГОС Грамматика в картинках. 
Словообразование. Наглядное 

пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост. 

Бывшева А. 

11  ФГОС Грамматика в картинках. 
Ударение. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-

7 лет) 

ред.-сост. 

Бывшева А. 

 



 49 
 

 
 
 
 

 
 

 
Познавательное развитие. Наглядно-дидактические пособия к 

программе "От рождения до школы" 

12  ФГОС   Играем   в 

сказку. Репка. 
Верса   Н.   Е., 
Верса А. Н. 

13  ФГОС   Играем   в 

сказку. Теремок. 
Верса   Н.   Е., 
Верса А. Н. 

14  ФГОС «Играем в 

сказку.Три медведя». 
Веракса А. Н. 
Верса А. Н. 

15  ФГОС Играем  в сказку. 

Три поросенка. 
Верса   Н.   Е., 
Верса А. Н. 

Социально-коммуникативное развитие. Наглядно-дидактические 
пособия к программе "От рождения до школы" 

16  ФГОС Безопасность на 
дороге. Плакаты для 

оформления 

родительского уголка 

Бордачева 
 
И.Ю. 

Рабочие тетради к программе "От рождения до школы" 

17  Познавательное 

развитие. 
 

18  Математика для 
малышей.  (3+). 
Младшая  группа. 
Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова 

Развитие мелкой моторики 

19  Прописи для малышей. 

(3+). Младшая  группа. 

Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

Речевое развитие. 

 21  Уроки грамоты для 

малышей. (3+). Младшая 
группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

Вариативная часть РП 

22 Безопасность ОБЖ для дошкольников Т.П. Гарнышева 

 23 ПДД Региональная 

программа 

«Приключение 

светофора» 
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3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 1.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации:  ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996- р  о  Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  

ресурс].─  Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические  требования  к  

дошкольным  группам,  размещенным  в  жилых помещениях жилищного 

фонда». 

7.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  

Российской Федерации  от  15  мая  2013  г.  №  26  «Об  утверждении  

СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству,

 содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно- эпидемиологических  правил  и  

нормативов  СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03»  (вместе  с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы,  оборудование,  рабочий  инструмент.  2.4.  Гигиена  детей  и  

подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации  работы.  Санитарно-

эпидемиологические  правила  и  нормативы»,  утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 

г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный 

№ 4673) 

9.  Приказ  Министерства  образования  и науки  Российской  Федерации  

от 17 октября   2013г. №   1155   «Об   утверждении   федерального   

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 

30384). 
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10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного   образовательного   стандарта   

начального   общего   образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   

от 17 декабря 2010 г. №  1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении   

государственного образовательного стандарта основного общего   

образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации 

по реализации полномочий   субъектов   Российской   Федерации   по   

финансовому   обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 
 

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 
 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

по ознакомлению дошкольников с основами безопасности жизнедеятельности 
 

2-ая младшая группа 
 

№ Месяц Название занятия Цель Источник 

  1,2 – Подготовка документации на начало учебного года 

3 Сентябрь Занятие № 1 
«Давайте познакомимся» 

С.Р.И. «Семья». 

Развивать умение называть свои имя и 

фамилию, возраст. 
«ОБЖ для дошкольников. 

Планирование работы, конспекты 

занятий, игры» Т.П.Гарнышева 

 

 
4 Сентябрь Занятие № 2 

Игра-тренинг «Я потерялся» 
Учить правильно себя вести, если потерялся на 

улице. 
-//-//-// 

 
 

1 Октябрь Занятие  № 3 
«Что я знаю о себе» 
Игра: «Умею - не умею». 

Знакомить со строением своего тела; 

Помогать осознанию своей половой 

принадлежности 
Акцентировать внимание на своих умениях и 

физических возможностях своего организма 

 

-//-//-// 
 

2 Октябрь Занятие  № 4 
Дидактические игры: 

«Собери Машеньку», 

«Что есть у куклы?» 

Учить называть часть тела; 
Формировать представление о том, для чего 

служит каждая часть тела 

 

-//-//-// 

3 Октябрь Занятие № 5 
 
«Лепим маленькую куколку» 

Учить лепить предмет из двух частей круглой 

формы разной величины 
-//-//-// 
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№ Месяц Название занятия Цель Источник, страница 

  
 

26.10.20 – 06. 11.20 - Дни эмоциональной разгрузки 

2 Ноябрь Занятие № 6 
«В гостях у Мойдодыра» 
Чтение отрывка из стихотворения 

В.Маяковского «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

Способствовать формированию элементарных 

правил личной гигиены, побуждать к 

самостоятельному их выполнению 

«ОБЖ для дошкольников. 

Планирование работы, конспекты 

занятий, игры» Т.П.Гарнышева 

 
 

3 Ноябрь Занятие № 7 
Дидактические игры 
«Что хорошо, что плохо?» 
«Кукла Маша обедает» 

Закреплять культурно-гигиенические навыки, 

навыки культуры поведения за столом. 
-//-//-// 

 
 

4 Ноябрь Занятие  № 8 
Чтение художественной 

литературы: А.Барто «Девочка 

чумазая», Потешка «Водичка, 

водичка, умой мое личико 

Развивать понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур 
-//-// 

 
 

1 Декабрь Занятие  № 9 
«Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу». 
Игра: «Кто быстрее возьмет 

погремушку» 

Способствовать формированию привычки к 

здоровому образу жизни (ЗОЖ): соблюдение 

режима, выполнению утренней зарядки; 

помогать осознавать, что утренняя зарядка, 

физические упражнения вызывают хорошее 

настроение 

-//-//-// 
 

 

2 Декабрь Занятие № 10 
Чтение худ. литературы 

Стихотворение А.Барто «Мишка» 

Знакомить с элементарными правилами 

оказания первой медицинской помощи. 
-//-//-// 

 
 

3 Декабрь Занятие № 11 
Занятие «Лепим витаминки» 

Учить скатывать комочки глины круговыми 

движениями между ладонями 
-//-//-// 
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№ Месяц Название занятия Цель Источник, страница 

  28.12.20 – 10.01.21 - Дни эмоциональной разгрузки 

2 Январь Занятие  № 12 
«Серенькая кошечка села на 

окошечко». Игры: «Опасно - не 

опасно», «Найди опасный 

предмет». 

Формировать знания об источниках опасности 

в квартире и в группе; 
Разъяснять правило «Нельзя!» 

«ОБЖ для дошкольников. 

Планирование работы, конспекты 

занятий, игры» Т.П.Гарнышева 

 

3 Январь Занятие  № 13 
 
Прогулка-обследование 

«Внимание – опасность» 

Учить находить во время прогулки по 

территории детского сада опасные места и 

предметы; разъяснять, какую они 

представляют опасности и как ее избежать 

-//-//-// 
 

 

4 Январь Занятие  № 14 
 
Игры «Опасно – не опасно», 

«Найди опасный предмет» 

Тренировать в запоминании предметов, 

опасных для жизни и здоровья; учить 

самостоятельно делать выводы о последствиях 

неосторожного обращения с опасными 

предметами. 

-//-//-// 
 

 

1 Февраль Занятие  № 15 
 
«Не шали с огнем». 

 
Чтение потешки по теме: «Пожар» 

Знакомить с опасностью, исходящей от огня; 

воспитывать осторожность при обращении с 

огнеопасными предметами (спичками, 

свечками); 
Дать элементарные навыки поведения при 

пожаре. 

-//-//-// 
 

 

2 Февраль Занятие  № 16 
Игра с незнайкой «Разрезные 

картинки» 

Из 3-4 частей сложить целую картинку и 

назвать, что не ней изображено и для чего 

нужно, как пользоваться. 

-//-//-// 
 

 

3 Февраль Занятие  № 17 
Дидактическая игра: «Назови 

картинку» 

Учить называть изображенные на картинке 

предметы, знать их назначение. 
-//-//-// 

 
 

Дополнительные каникулы – 22.02.21 – 28.02.21г. 
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№ Месяц Название занятия Цель Источник, страница 

1 Март Занятие  № 18 
 
«Знакомство с пожарной 

машиной». 

Учить отличать пожарную машину от других, 

различать и находить основные части машины; 

Развивать речь, активизируя словарь новыми 

понятиями и словами (пожарная машина, 

цистерна с водой и др.). 

«ОБЖ для дошкольников. 

Планирование работы, конспекты 

занятий, игры» Т.П.Гарнышева 

 

2 Март Занятие  № 19 
Подвижная игра: «Кто быстрее 

потушит пожар?» 

Развивать двигательные умения; закреплять 

правила пожарной безопасности 
-//-//-// 

 
 

3 Март Занятие  № 20 
Беседа «Спички – не игрушка» 

Разъяснять запрет на игру со спичками, 

рассказывать о последствиях этой игры. 
-//-//-// 

 

4 Март Занятие  № 21 
Чтение сказки К.Чуковского 

«Путаница» 

Формировать знания о причинах 

возникновения пожара и средствах 

пожаротушения. 

-//-//-// 
 

 

Дни эмоциональной разгрузки 29.03.21 – 04.04.21г. 

1 Апрель Занятие  № 22 

«Приключения Колобка». 

Знакомить с правилами поведения в разных 

ситуациях (как вести себя с незнакомыми 

людьми, почему нельзя гулять без взрослых и 

т.д.) 

 

-//-//-// 

2 Апрель Занятие № 23 
Чтение худ. литературы:сказки: 

«Волк и козлята», «Заюшкина 

избушка», С.Маршак «Сказка о 

глупом мышонке» 

Закреплять правила поведения с незнакомыми 

людьми; воспитывать чувство сопереживания 

сказочным героям. 

-//-//-// 
 

 

3 Апрель Занятие № 24 Дидактическая 

игра:«Спрячь мышку» 
Закреплять понятие «опасность»; закреплять 

умение различать цвет и форму предмета. 
-//-//-// 
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№ Месяц Название занятия Цель Источник, страница 

  4 Апрель Занятие № 25 
Дидактическая игра: «Отгадай 

загадку по картинке» 

Тренировать в запоминании основной группы 

опасных предметов; развивать внимание. 

«ОБЖ для дошкольников. 

Планирование работы, конспекты 

занятий, игры» Т.П.Гарнышева 

 

 5 Май Занятие № 26 
 
«Незнайка в городе» 

 
Целевая прогулка 

«Знакомство с улицей» 

Знакомство с правилами поведения на улицах 

города и Правилами дорожного движения 

(ПДД). Уточнять представление об улице, 

дороге, тротуаре; знакомить с правилами 

безопасного поведения на улице 

-//-//-// 
 

 

 6 Май Занятие  № 27 
«Машины на нашей улице» 

Дидактическая игра: «Собери 

машинку по частям» 

Учить подбирать соответствующие основные 

части к грузовой машине и автобусе; 

воспитывать внимание. 

-//-//-// 
 

 

 7 Май Занятие № 28  

«Рисуем светофор» 
Развивать интерес к изобразительной 

деятельности; закреплять сигналы светофора. 
-//-//-// 

 
 

Мониторинг овладения детьми образовательных областей ООП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57 
 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. 
 

ПЕРСПЕКТИВНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПДД 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОФОРА» 

2-АЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 
 

 
№ 

 
Месяц 

Название 
занятия 

 
Цель 

 
Источник 

Работа с 
родителями 

  1,2  неделя– Подготовка документации на начало учебного года 

3 Сентябрь Прогулка: 
 
«Знакомство с 

улицей» 

Уточнять и расширять 

представление детей об улице, 

дороге, тротуаре; о грузовых и 

легковых автомобилях; дать 

элементарные знания о правилах 

поведения на улице. Развивать 

наблюдательность. 

Т.Ф.Саулина 
 
«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения»,  
 
Программа «Приключения 

светофора» 

Подготовить 

памятку-листовку с 

проведением игры: 

«Приключения 

Светофора». 

4 Сентябрь «Рассматривание 

автомашин, автобуса, 

трамвая (игрушки) 

Учить детей различать по 

внешнему виду и называть 

грузовой и легковой автомобили, 

автобус, трамвай, а также их 

основные части (кабина, руль, 

кузов, колеса, окна) 

Т.Ф.Саулина 
 
«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения» 
 
 

Оформить уголок по 

изучению правил 

дорожного движения 

1 Октябрь «Рассматривание 

картины 
 
«Едем в автобусе» 

Уточнить представления детей о 

некоторых транспортных 

средствах: грузовых и легковых 

автомобилях, автобусах. 

Активизировать в речи слова: 

«кабина», «руль», «колеса», 

«шофер», «салон». 

Т.Ф.Саулина 
 
«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения» 
 
Программа «Приключения 

светофора» 
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№ 

 
Месяц 

Название 
 

занятия 

 
Цель 

 
Источник 

Работа с 
 

родителями 

2 Октябрь Чтение сказки 

С.Михалкова 

«Бездельник 

светофор» 

Дать детям понятие о светофоре. С.Михалков «Бездельник светофор» Оформить папку- 

передвижку: 

«Типичные ошибки 

детей при переходе 

улиц и дорог» 

3 Октябрь Занятие: Знакомство с 

плоскостным 

светофором и его 

сигналами 

Познакомить с сигналами 

светофора 
Программа «Приключения 

светофора» 
 

26.10.20 – 06. 11.20 - Дни эмоциональной разгрузки 

1 Ноябрь Дидактическая игра: 

«Светофор» 
Подвижная игра: 

«Воробушки 

автомобиль» 

Учить определять по сигналу 

светофора, как нужно 

действовать.Закреплять умение 

бегать врассыпную, действовать 

по сигналу 

Программа «Приключения 

Светофора» Т.Ф.Саулина 
«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения» 

 

2 Ноябрь Знакомство с дорогой 

и ее частями (на 

макете) 

Познакомить детей с понятием 

«дорога», частями дороги 

(проезжая часть, тротуар, 

разделительная полоса) 

Т.Ф.Саулина 
«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения» 

Выпустить листовку- 

обращение о 

соблюдении Правил 

дорожного движения 

в осенний период 

3 Ноябрь Рисование: 

«Пешеходный 

переход» 

Учить проводить прямые 

горизонтальные и вертикальные 

линии, изображая «зебру». 

Программа «Приключения 

светофора» 
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№ 

 
Месяц 

Название 
занятия 

 
Цель 

 
Источник 

Работа с 
родителями 

1 Декабрь Чтение Р.Бабина 

«Занимательная 

дорожная азбука» 

Выучить с детьми правило: при 

ходьбе по тротуару 

придерживаться правой стороны. 

Программа «Приключения 

светофора» 
Консультация : 

«Дорога и мы» 

2 Декабрь Подвижная игра: 

«Цветные 

автомобили» 

Закреплять умение начинать 

движение в соответствии с цветом 

флажка, двигаться, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Т.Ф.Саулина 
«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения» 
Программа «Приключения 

светофора» 

 

3 Декабрь Аппликация. Тема: 

«Светофор» 
Закреплять навыки составления и 

наклеивания предмета из 

нескольких частей, закрепить 

знания о цвете сигналов 

светофора. 

Т.Ф.Саулина 
«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения» 
Программа «Приключения 

светофора» 

 

  28.12.20 – 10.01.21 - Дни эмоциональной разгрузки 

2 Январь Игровая ситуация: 

«Зайка переходит 

через дорогу» 

Закрепление действий по 

сигналам светофора. 
Программа «Приключения 

светофора» 
Выпустить листовку- 

обращение о 

соблюдении Правил 

дорожного движения 

в зимний период 

3 Январь Просмотр 

мультфильмов: 
«Машины 

специального 

назначения», 

Закреплять знания о машинах 

специального назначения: «скорая 

помощь», «пожарная машина», 

«полицейская». 

Программа «Приключения 

светофора» 

Т.Ф.Саулина 
«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» 
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№ 

 
Месяц 

Название 
занятия 

 
Цель 

 
Источник 

Работа с 
родителями 

4 Январь Чтение: В.Берестов. 

Про машину, А.Барто. 

Грузовик. 

Способствовать пониманию 

содержания произведения, учить 

отвечать на вопросы 

А.Барто. Грузовик 

В.Берестов. Про машину 
 

1 Февраль Дидактическое 

упражнение: 

«Можно - Нельзя» 

Закреплять знания о правилах 

движения пешеходов по улице. 
 
Программа «Приключения 

светофора» 

Подготовить памятку 

с анализом детского 

дорожно- 

транспортного 

травматизма 

2 Февраль Беседа: «Как 

правильно переходить 

через улицу» 

Уточнить правила перехода через 

проезжую часть улицы по 

«зебре», по знаку «Пешеходный 

переход». 

Программа «Приключения 

светофора» 
 

3 Февраль Экскурсия на кухню Познакомить со знаком: «Пункт 

питания» 
Т.Ф.Саулина 
«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения» 

 

Дни эмоциональной разгрузки с 22.02.21-28.02.21г. 

1 Март Дидактическое 

упражнение: 

«Пешеходный 

переход» 

Закреплять умение составлять 

целое из нескольких частей. 
Т.Ф.Саулина 
«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения» 

Подготовка памятки: 

«Учите детей 

наблюдать!» 

2 Март Чтение: С.Маршак. 

Мяч 
Учить отвечать на вопросы, 

способствовать пониманию 

произведения. 

С.Маршак. Мяч.  

3 Март СРИ: «Автобус». Закрепить правила поведения в 

автобусе 
Программа «Приключения 

светофора» 
В помощь родителям: 
«Дидактические и 

подвижные игры». 
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№ 

 
Месяц 

Название 
занятия 

 
Цель 

 
Источник 

Работа с 
родителями 

4 Март Беседа: «Как я 

переходила улицу» 
Подвести к выводу, что нельзя 

внезапно выбегать на проезжую 

часть, это опасно. 

Т.Ф.Саулина 
«Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения» 

 

Дни эмоциональной разгрузки с 29.03.21-04.04.21гг. 

1 Апрель Целевая прогулка по 

тротуару. 
Воспитывать навыки спокойного, 

уверенного поведения – не 

отставать, не отвлекаться. 

Программа «Приключения светофора»  

2 Апрель Подвижная игра: 

«Соберем светофор» 
Упражнять в беге в разных 

направлениях, формировать 

умение быстро находить свое 

место в соответствии с сигнала 

светофора. 

Т.Ф.Саулина 
«Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» 

Подготовка памятки: 

«Ребенок и взрослый 

на улице». 

3 Апрель Наблюдения: 

побуждать замечать 

изменения на участке  

Развивать умение определять 

расположение транспорта 

(близко-далеко) 

Программа «Приключения светофора» Литературный 

материал для чтения 

по ПДД 

4 Апрель Игровая ситуация: 

«Мы по улице 

шагаем» 

Закрепить правила движения 

транспорта и действий 

пешеходов. 

Т.Ф.Саулина 
«Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» 

 

1 Май Игровая ситуация: 

«Как зайка катался на 

велосипеде» 

Ввести правило: кататься на 

велосипеде только во дворе, на 

групповой площадке, под 

наблюдением взрослых. 

Программа «Приключения светофора» Методические 

рекомендации по 

воспитанию навыков 

безопасного поведения 
2 Май Двигательная 

деятельность: катание 

на велосипеде по 

кругу. 

Учимся выполнять повороты 

«направо», «налево», друг за 

другом. 

Программа «Приключения светофора»  

Анализ освоения образовательных областей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

Перспективно – тематический план во второй младшей группе (ознакомление с предметным в детском саду) 
 
 

Месяц Тема Кол-во 

часов 

Примечания Страница 

01.09.20 – 13.09.20 – педагогическая диагностика на начало учебного года 

Сентябрь Тема 1. «Овощи с огорода 1 час   25-26стр. 

 
Октябрь 

 
Тема 1. «Знакомство с декоративными 

аквариумными рыбками». 

 
1 час 

   
26-28стр. 

 
Октябрь 

 
Тема 2. «Меняем воду в аквариуме». 

 
1 час 

   
26-28стр. 

Дни эмоциональной разгрузки с 26.10.20-06.11.20гг. 

 
Ноябрь 

 
Тема 1. «В гостях у бабушки». 

 

1 час 
   

29-31стр. 

Ноябрь Тема 2. «Домашние животные и их 

детёныши». 

1 час   29-31стр. 

 
Декабрь 

 
Тема 1. «Знакомство с зимними птицами» 

 
1 час 

   
32-33стр. 

 
Декабрь 

 

Тема 2 ««Подкормим птиц зимой» 

 
1 час 

   
32-33стр. 

 
Дни эмоциональной разгрузки с 28.12.20-10.01.21г. 
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Январь 

 
Тема 1 «В январе, в январе, много снега во 

дворе...» 

 
1 час 

   
34-35стр. 

 
Январь 

 
Тема 2 «Заучивание стихотворения «Наша 

елка» (в сокращении)» 

 
1 час 

   
34-35стр. 

Февраль Тема 1 « Повторение. Вспомним, каких 

домашних животных мы знаем» 

 
1 час 

  35-37стр. 

Дни эмоциональной разгрузки с 22.02.21-28.02.21г. 

 
Февраль 

 
Тема «У меня живет котенок». 

 
1 час 

   
35-37стр. 

 
Март 

 
Тема 1. «Уход за комнатными растениями». 

 
1 час 

   
37-38стр. 

Дни эмоциональной разгрузки с 29.03.21-04.04.21г. 

 
Апрель 

 
Тема 1 «Прогулка по весеннему лесу». 

 
1 час 

   
39-42стр. 

 
Апрель 

 
Тема 2 «Знакомство с лесными растениями 

и животными). 

 
1 час 

   
39-42стр. 

 
Май 

 
Тема 1 «Экологическая тропа». 

 
1 час 

   
42-45стр. 

Май Диагностика. Мониторинг освоения 

основной образовательной программы. 

    

17.05.21 – 31.05.21 - Педагогическая диагностика на конец учебного года 

01.06.21 – 31.08.21- Летняя оздоровительная компания 

 
 

Общее количество часов: 16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

Перспективно – тематический план во второй младшей группе 
(по формированию элементарных математических представлений) 
 

№/п Тема недели Тема занятия Цели Материалы и оборудование Литература 

СЕНТЯБРЬ 

1 До свидание лето! 

Здравствуй детский 

сад! 

Адаптационный 

период 

(путешествие по 

группе). 

Формировать основные 

компоненты готовности к 

успешному математическому 

развитию. 

 И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

2 Спортивная семья! Адаптационный 

период (игры 

малой 

подвижности). 

Формировать основные 

компоненты готовности к 

успешному математическому 

развитию. 

 И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

3 В стране 

Изобреталии 

Что у ежика в 

мешочке? 

Закреплять умение различать и 

называть шар (шарик) и куб(кубик) 

независимо от цвета и величины 

фигур 

Демонстрационный материал: Большие и 

маленькие красные шары, большие и 

маленькие зеленые кубы; 2 

коробочки красного и зеленого цветов; 

мишка, грузовик. 

Раздаточный материал: Маленькие 

красные шары, маленькие красные 

кубы. 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

4 Детский вернисаж Путешествие в 

осенний лес 

Закреплять умение различать 

контрастные по величине предметы, 

используя при этом слова большой, 

маленький 

Демонстрационный материал: 

Большая и маленькая куклы, 2 

кроватки разной величины, 3-4 

больших кубика. 

Раздаточный материал: Маленькие 

кубики по 3-4 на ребенка 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 
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ОКТЯБРЬ 

5 В гостях у сказки Приключение 

Колобка 

Закреплять умения различать 

количество предметов, используя слова 

один, много, мало 

Демонстрационный материал: Кукла, 

колобок. 

Раздаточный материал: Матрешки (на 

две больше, чем детей) 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

6 Я живу…. Пригласим 

игрушки в гости 

Познакомить с составлением группы 

предметов из отдельных предметов 

и выделением из нее одного 

предмета; учить понимать слова 

много, один, ни одного 

Демонстрационный материал: 

Петрушка, корзина. 

Раздаточный материал: Мячи 

одинакового цвета и величины. 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

7 Мои любимые 

игры 

Моя любимая 

кукла 

Продолжать формировать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять из нее 

один предмет, учить отвечать на 

вопрос сколько? И определять 

совокупность словами много, один, ни 

одного. Познакомить с кругом; учить 

обследовать его форму 

осязательно-двигательным путем 

Демонстрационный материал: Кукла, 

корзина, круг, картонный поезд без колес, 

поднос, салфетка, таз с водой. Раздаточный 

материал: круги одинаковой величины и 

цвета, уточки. 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

8 Важные даты 

календаря 

День рождения 

куклы Маши 

Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее один 

предмет, обозначать совокупность 

словами много, один, ни одного. 

Продолжать учить различать и 

называть круг, 

обследовать его форму осязательно- 

двигательным путем и сравнивать круг 

по величине большой, 

маленький. 

Демонстрационный материал: Машина, 

мешочек, большой и маленький круги 

одинакового цвета. Раздаточный 

материал: Овощи по количеству детей, 

пластилин, дощечки для лепки, салфетки. 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

НОЯБРЬ 
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9 Музыкальная 

шкатулка 

Мы веселые 

ребята 

Учить сравнивать два предмета по 

длине и обозначать результаты 

сравнения словами длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее один 

предмет, обозначать совокупность 

словами много, один, 

ни одного. 

Демонстрационный материал: Две 

картонные дорожки одинакового цвета, 

но разной длины, две корзины с 

большими и маленькими мячами. 

Раздаточный материал: большие и 

маленькие мячи (по одному на 

ребенка) 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

10 Неделя сочинялок Праздник загадок Учить находить один и много 
предметов в специально созданной 

обстановке, отвечать на вопрос 

сколько?, используя слова один, много. 

Продолжать учить сравнивать два 

предмета по длине способами 

наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

Демонстрационный материал: 4-5 

групп игрушек, 2 коробки разной 

величины, 2 ленты одного цвета 

разной длины. 

Раздаточный материал: ленточки 

одного цвета, разной длины (по 2 на 

ребенка) 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

11 Мы одна большая 

семья 
Семья матрешек Продолжать учить находить один и 

много предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать на 

вопрос сколько?, используя слова 

один, много. Познакомить с 

квадратом, учить различать квадрат и 

круг. 

Демонстрационный материал: 
«Посылка» с игрушками (матрешки, 

пирамидка, машины, мяч), квадрат и 

круг одинакового цвета 

Раздаточный материал: Круги и 

квадраты одинакового цвета 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

12 Не болей! В гостях у 

Айболита 

Закреплять умение находить один и 

много предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать на 

вопрос сколько?, используя слова 

один, много. Продолжать учить 

различать и называть круг и 

квадрат. 

Демонстрационный материал: 

Используется обстановка группы – 

игровой уголок( куклы, посуда, мишка, 

набор доктор, кровать, стул) 

Раздаточный материал: круги и 

квадраты одинакового цвета. 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ДЕКАБРЬ 
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13 Безопасный мир 

детства 

Мы спешим на 

помощь 

Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине, результаты 

сравнения обозначать словами 

длинный –короткий, длиннее – короче, 

одинаковые по длине. Упражнять в 

умении находить один и много 

предметов в 

окружающей обстановке. 

Демонстрационный материал: Два шнура 

разного цвета и длины, колобок 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

14 Юные мастера Винтик и 
Шпунтик в гостях у 

ребят 

Совершенствовать умение находить 

один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

Закреплять умение различать и 

Демонстрационный материал: Круг, 

квадрат, большой и маленький стакан 

для карандашей поднос для 

геометрических фигур. 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

   называть круг и квадрат. 

Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине способами 

наложения и приложения, обозначать 

результаты 

сравнения словами длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

Раздаточный материал: карандаши 

разных цветов, круги, квадраты. 

математических 

представлений» 

15 Волшебный мир 

книги 

Снеговик – 

почтовик 

Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, 

понимать значение слов по много, 

поровну. Упражнять в ориентировании 

на собственном теле, различать правую 

и левую руки. 

Демонстрационный материал: 

Игрушка снеговик, 4 ведерка, 4 

совочка. 

Раздаточный материал: карточки с 

изображением снеговиков без шапочек и 

ведерок, на подносах по 3-4 шапочки и 

ведерка, контурные изображения варежек 

на правую и левую руки. 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 
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16 Я все могу! Путешествие в 

зимний лес 

Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, активизировать в речи 

выражения по много, поровну, столько-

сколько. Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине, 

используя приемы наложения и 

приложения и слова 

длинный-короткий, длиннее-короче. 

Демонстрационный материал: два 

шарфика одинакового цвета, но разной 

длины, кукла. 

Раздаточный материал: ветки разной 

длины, птички, вырезанные из картона, 

шнуры. 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ЯНВАРЬ 

17 Активный образ 

жизни 
Делай как я! Учит сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами широкий-узкий, шире-уже. 

Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько-сколько 

Демонстрационный материал: широкая и 

узкая дорожка одинаковой длины, 

выложенные из строительного 

материала, картинка с изображением 

козы. 

Раздаточный материал: однополосные 

карточки, картинки с изображением 

козлят и кочанов капусты (по 4-5 на 

ребенка) 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

18 Моя Родина Едем в гости к 

бабушке. 

Продолжать учить сравнивать два 

предмета по ширине способами 

наложения и приложения, 
определять результаты сравнения 

словами широй-узкий, шире-уже. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом наложения; 

умение обозначать результаты 

сравнения словами много, поровну, 

столько-сколько. Закреплять умение 

различать и называть круг и 

квадрат 

Демонстрационный материал: два 

ручейка из картона, разные по ширине, 

цветы с круглой и квадратной 

сердцевинами. 

Раздаточный материал: Блюдца, оладушки 

по 5 штук на ребенка, цветы с круглой и 

квадратной сердцевиной меньшей 

величины, чем у воспитателя. 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 
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19 Красота спасет мир Приключение 

зайчонка. 

Познакомить детей с треугольником: 

учить различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько-

сколько. Закреплять навыки 

сравнения двух предметов по 

ширине, учить пользоваться 

словами широкий-узкий, шире-уже, 

одинаковые по ширине 

Демонстрационный материал: заяц, 

письмо, круг, треугольник, 2 

«ледяные» дорожки одинаковой 

длины, изготовленные из картона. 

Раздаточный материал: круги, 

треугольники, карточки с 

наклеенными на них домиками по 5 

штук, треугольники по 5 штук, 

соответствующие величине домиков. 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

20 Буквоград Путешествие по 

стихотворениям 

А. Барто 

«Игрушки» 

Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько-

сколько. 

Продолжать знакомить с 

треугольником, учить называть и 

сравнивать его с квадратом. 

Демонстрационный материал: Грузовик, 

кубики, матрешки, круг, квадрат, 

равнобедренный треугольник, лесенка. 

Раздаточный материал: карточки, 

разделенные на окошки, в верхних 

окошках изображены матрешки, на 

подносах по пять мячей, круги, 

квадраты, треугольники. 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ФЕВРАЛЬ 

21 Дружные ребята «Маленькие 
умники» 

Продолжать учить сравнивать две 
равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько-сколько. 

Совершенствовать умение различать 

и называть знакомые геометрически 

фигуры. Упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя и обозначать их словами вверху-

внизу. 

Демонстрационный материал: 
фланелегаф, круг, квадрат, 

треугольник, елка. 

Раздаточный материал: елочки и зайчики, 

геометрические фигуры двух размеров, 

двух цветов. 

И.А.Пономарева 
В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 
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22 Сильные, смелые, 

ловкие 

Ловкие 

воробушки 

Познакомить с приемами сравнения 

двух предметов по высоте, учить 

понимать слова высокий-низкий, выше-

ниже. Упражнять в 

определении пространственных 

направлений от себя. 

Совершенствовать навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов способом приложения и 

пользования словами по много, 

поровну, столько-сколько 

Демонстрационный материал: две 

елочки, контрастные по высоте, 

картонный заборчик на подставке, 

воробьи по количеству детей. 

Раздаточный материал: заборчики, 

контрастные по высоте (по два на 

каждого ребенка), зерна 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

23 Люблю тебя, 

Воронеж 

Путешествие по 

родному городу 

Продолжать учить сравнивать два 

предмета по высоте способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами высокий-низкий, выше- 

ниже. Продолжать 

совершенствовать навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами поровну, 

столько-сколько 

Демонстрационный материал: две 

контрастные по высоте матрешки 

(плоскостные изображения ). 

Раздаточный материал: контрастные по 

высоте пирамидки (плоскостные 

изображения, по 2 шт. на каждого 

ребенка), однополосные карточки на 

подносах – квадраты и треугольники 

(по 5 шт. на каждого ребенка), гаражи, 

машины из строительного материала 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

24 Жанры всякие 

важны 

В стране 

Вообразилии 

Учить сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами больше-меньше, столько-

сколько. Совершенствовать 

умения сравнивать два контрастных 

по высоте предмета знакомыми 

способами, обозначать результаты 

сравнения словами высокий-низкий, 

выше-ниже 

Демонстрационный материал: 

Картинка с изображением 5 снеговиков 

без носиков-морковок, 5 морковок, 2 

мешочка одинакового цвета. 

Раздаточный материал: однополосные 

карточки; варежки, украшенные 

снежинками (по 4 на каждого 

ребенка), варежки без снежинок (по 

одной на каждого ребенка), 

пирамидки, разные по высоте (по 2 

шт.) 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 
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МАРТ 

25 В стране разных 

слов 

Математика в 

стихах 

Продолжать учить сравнивать две 

неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше-

меньше, столько-сколько, поровну. 

Совершенствовать умение различать и 

называть круг, квадрат, треугольник. 

Демонстрационный материал: 
фланелеграф, контурные изображения 

котят и корзинок (по 5 шт.), 

геометрические фигуры разной величины 

и разного цвета (круг, 

квадрат, треугольник), поднос. 

Раздаточный материал: Двухполосные 

карточки: мишки, конфеты, вырезанные 

из картона (по пять шт. на каждого 

ребенка), геометрические 

фигуры, разной величины и разного 

цвета (круги, квадраты, треугольники, 

по 1 на ребенка) 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

26 Я люблю свой 

детский сад 

Приключение 

котенка в детском 

саду 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и неравные 

группы предметов, пользоваться 

выражениями поровну, столько- 

сколько, больше-меньше. 

Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и высоте, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами 

Демонстрационный материал: 
Высокие красные и низкие синие 

ворота, стульчики (на один больше 

количества детей) 

Раздаточный материал: полоски- 

дорожки зеленого и желтого цвета 

разной длины, машины (по 2 на 

каждого ребенка) 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

27 ЗОЖ Игры с 

Мойдодыром. 

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов способами наложения и 

приложения и пользоваться словами 

столько-сколько, больше- меньше. 

Закрепляться умение различать 

называть части суток: 

день, ночь. 

Демонстрационный материал: 

фланелеграф, 5 птичек, 5 зернышек, 

картинка с изображением играющего 

ребенка, картинка с изображением спящего 

ребенка. 

Раздаточный материал: Однополосные 
карточки, картинки с изображением 

скворечников без окошек (по 5 на 

каждого ребенка), кружочки (на 1 

меньше, чем скворечников) 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 
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28 Планета Земля У солнышка в 

гостях 

Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и ширине, учить 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Формулировать умение различать 

количество звуков на слух (много и 

один). Упражнять в различении и 

назывании геометрических фигур: 

круга, 

квадрата, треугольника. 

Демонстрационный материал: 

фланелеграф, картинки с 

изображением бычка, мышки, 

лягушки, зайца, вороны, поросят, 3-4 

елочки, барабан, металлофон, дудочка, 2 

дорожки разной длины, 2 домика, 

домики с нарисованными на них 

геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником, 

аудиозапись песенки трех поросят. 

Раздаточный материал: 

геометрические фигуры, полоски 

разной ширины, карточки с 

изображением домиков с пустым 

местом для дверей. 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

АПРЕЛЬ 

29 В мире разных 

звуков 

Д/и «Волшебный 

мешочек» 

Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и названия числа). 

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Демонстрационный материал: 

фланелеграф, 2 куклы, бусы, 

состоящие из трех бусинок одного цвета 

и величины, дудочка, квадрат синего 

цвета, квадрат красного цвета. 

Раздаточный материал: Круги – бусины 

по 3 шт., треугольники по 4 шт., квадраты 

по 4 шт., разноцветные треугольники и 

квадраты для игры 

«Найди пару» 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

30 Творческая 

мастерская 

Игры с 

геометрическими 

фигурами 

Закреплять умение воспроизводить 

заданное количество предметов и 

звуков по образцу(без счета и названия 

числа). Упражнять в умении 

сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результат сравнения 

словами большой, маленький. 

Упражнять умении 

различать пространственные 

Демонстрационный материал: 

фланелеграф, большой и маленький 

клоуны, игрушечная собачка, 

кружочки 4 шт., погремушка, карточки с 

изображением игрушек, музыкальных 

инструментов, 

предметов одежды разной величины. 
Раздаточный материал: однополосные 

карточки, кружочки (по 4 для каждого 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 
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   направления от себя и обозначать 

их словами: впереди-сзади, слева- 

справа. 

ребенка)  

31 Неделя вежливых 

наук 

Ежели Вы 

вежливы 

Учить различать одно и много 

движений и обозначать их 

количество словами один, много. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

относительно себя и обозначать их 

словами впереди-сзади, вверху- внизу, 

слева-справа. 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

Демонстрационный материал: кукла, 

медведь, шарики, круги красного, синего и 

желтого цветов, карточка с кругами тех же 

цветов. 

Раздаточный материал: шарики, круги 

красного, синего и желтого цвета, 

однополосная карточка. 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

32 Такие разные виды 

спорта 

На зарядку 

становись! 

Упражнять в умении воспроизводить 

заданное количество движений и 

завывать их словами много и один. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, вечер. 

Демонстрационный материал: 

карточка – образец с изображением 

бабочек – желтая, красная, зеленая, 

желтая; цветы тех же цветов (по 

количеству детей), модель частей 

суток (круг со стрелкой, разделенный на 

4 части) 

Раздаточный материал: бабочки – 

желтая, красная, зеленая, карточки с 

изображением детей в разное время 

суток. 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

МАЙ 

33 Мир вокруг нас Путешествие в 

весенний лес 

Закреплять умение сравнивать две 

равные и неравные группы 

предметов способами наложения и 

приложения, пользоваться 

выражениями столько-сколько. 

больше-меньше. Упражнять в 

сравнении двух предметов по 

величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой, 

маленький. Учить определять 

пространственное расположения 

предметов, используя предлоги на, 

под, в и т.д 

Демонстрационный материал: 

большая и маленькая куклы, 

кукольная мебель, кукольная одежда 

для прогулки двух размеров. 

Раздаточный материал: контурные 

изображения кофточек с петельками, 

пуговки – кружочки. 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 
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34 Город мастеров В гости к Винтику и 

Шпунтику 

Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

Демонстрационный материал: три 

карточки с изображением 

геометрических фигур (круг, 

треугольник, квадрат зеленого цвета, 

круг синего цвета, три круга разной 

величины желтого цвета, большой круг 

желтого цвета, маленький круг красного 

цвета, большие круг, треугольник и круг 

зеленого, желтого и красного цвета), 

мешочек в котором лежат кубы и шары 

разных цветов и размеров. 

Раздаточный материал: палочки (4 

красные и 3 зеленые на каждого 

ребенка), веревочки. 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

35 Неделя почемучек Что лежит в 

лукошке? 

Закреплять умение сравнивать две 

равные и неравные группы 

предметов способами наложения и 

приложения. Закреплять умение 

различать и называть части суток: 

утро, вечер, день, ночь. 

Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

Демонстрационный материал: Набор 

геометрических фигур, кубы и шары 

разного цвета и размера. Картинки с 

изображением детей в разное время 

суток. Плоскостные изображения 

игрушек: мячи, куклы. 

Раздаточный материал: набор 

геометрических фигур, набор палочек. 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

36 Педагогическая диагностика 
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                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 (ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ) 

№ Тема недели Тема занятия Программное содержание Методическая 
литература 

Сентябрь 

1 До свидания лето! 

Здравствуй детский 

сад! 

Художественная 

литература 

 

Кто у нас хороший, кто 

у нас пригожий. 

Чтение стихотворения 

С. Черного 
«Приставалка» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа воспитателя; помочь малышам 

поверить в то, что каждый из них – замечательный 

ребенок и взрослые их любят. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.28 

2 Спортивная семья Развитие речи 

 

Звуковая культура 

речи: звуки а,у. 

Дидактическая игра 
«Не ошибись». 

Упражнять детей в правильном и отчетливом 

произношении звуков. Активизировать в речи 

детей обобщающие слова. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.32 

3 В стране 

Изобреталии 
Художественная 

литература 

 

Чтение русской 

народной сказки «Кот, 

петух и лиса» 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» 

обр. М.Боголюбской. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.31 

4 Детский вернисаж Развитие речи 

 

«Волшебный язычок» 

Звуковая культура 

речи: звук у. 

Упражнять детей в четкой артикуляции звука; 

отрабатывать плавный выход; побуждать 

произносить звук в разной тональности с разной 

громкостью. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.33 

Октябрь 

5 В гостях у сказки Художественная 

литература 

Познакомить детей со сказкой «Колобок». 
Упражнять детей в образовании слов по аналогии. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 
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  Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение «Играем в 

слова». 

 Стр.38 

6 Я живу… Развитие речи 

 

Звуковая культура 

речи звук о. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок». 

Продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, объяснить 

содержание иллюстраций. Отрабатывать четкое 

произношение звука о. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.39 

7 Мои любимые игры Развитие речи 

 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

Дидактическая игра 
«Чья вещь?» 

Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и 

прилагательными. Помочь детям понять сюжет 

картины, охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.36 

8 Важные даты 

календаря 
Художественная 

литература 

 

Чтение стихотворения 

А. Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения 

А.Плещеева «Осень 

наступила…». 

Помочь детям запомнить стихотворение А 

Плещеева «Осень наступила». При восприятии 

стихотворения А.Блока «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, которому холодно и 

страшно в неуютную осеннюю пору. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.40 

9 Музыкальная 

шкатулка 

Развитие речи 

 

Звуковая культура 

речи и звук и. 

Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука и. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.42 

Ноябрь 
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10 Неделя сочинялок Художественная 

литература 

 

Чтение стихотворений 

об осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего получается» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 

слух. Упражнять в образовании слов по аналогии. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.41 

11 Мы-одна большая 

семья 

Развитие речи 

 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Учить детей рассматривать картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, слушать его пояснения. 

Упражнять в умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие детенышей 

животных, правильно и четко проговаривать слова 

со звуками к,т. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.43 

12 Не болей Художественная 

литература 

 

Чтение сказки 
«Снегурушка и лиса» 

Познакомить детей с русской народной сказкой 
«Снегурушка и лиса», с образом лисы. Упражнять 

в выразительном чтении отрывка-причитания 

Снегурушки. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.50 

13 Безопасный мир 

детства 

Развитие речи 

 

Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный 

мешочек». 

Вспомнить сказку «Снегурушка и лиса». 

Упражнять в произношении слов со звуком э, в 

определении качеств предметов на ощупь (игра 

«Чудесный мешочек»). 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.51 

Декабрь 

14 Юные мастера Развитие речи 

 

Игра-инсценировка «У 

матрешки –новоселье» 

Способствовать формированию диалогической 

речи; правильно называть строительные детали и 

их цвета. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.53 

15 Волшебный мир 

книги. 
Художественная 

литература Чтение 

стихотворений из 

цикла С. Маршака 

«Детки в 

клетке». 

Познакомить детей с яркими поэтическими 

образами животных из стихов С. Маршака. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.46 
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16 

Я – все могу! Развитие речи 

 

Звуковая культура 

речи: звуки м,мь. 

Дидактическое 

упражнение «Вставь 
словечко» 

Упражнять детей в правильном и отчетливом 

произношении звуков. Активизировать в речи 

детей обобщающие слова. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.57 

17 Активный образ 

жизни. 
Художественная 

литература 

 

Чтение русской 

народной сказки 
«Гуси-лебеди». 

Познакомить детей с русской народной сказкой 
«Гуси-лебеди». Вызвать желание послушать ее 

еще раз. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.54 

18 Моя Родина Развитие речи 

 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди» и 

сюжетных картин. 

Продолжать объяснять детям, как много 

интересного можно узнать, если внимательно 

рассматривать рисунки в книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать простейшие выводы, 

высказывать предположения. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.55 

Январь 

19 Красота спасет мир. Художественная 

литература 

 

Чтение рассказа 

Л.Воронковой «Снег 

идет», стихотворения 

А.Босева «Трое». 

Познакомить детей с рассказом Л.Воронковой « 
Снег идет», оживив в памяти детей их 

собственные впечатления от обильного снегопада. 

Помочь запомнить стихотворение А.Босева 

«Трое». 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.52 

20 Буквоград Развитие речи 

 

Звуковая культура 

речи: звуки п, пь. 

Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков п, пь. С помощью 

дидактической игры побуждать детей вступать в 

диалог. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.58 
 

  Дидактическая игра 
«Ярмарка». 
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21 Дружные ребята. Художественная 

литература 

 

Чтение русской 

народной сказки «Лиса 

и заяц» 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц», 

помочь детям понять смысл произведения. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.59 

Февраль 

22 Сильные, смелые, 

ловкие. 

Развитие речи 

 

Звуковая культура 

речи: звуки б,бь. 

Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков б,бь. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.60 

23 Люблю тебя, 

Воронеж 
Художественная 

литература 

 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную 

картину, помогая им определить ее тему и 

конкретизировать действия и взаимоотношения 

персонажей. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр. 

24 Жанры всякие 

важны 

Развитие речи 

 

Беседа на тему «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалоговую речь. 

В.В. Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.63 

25 В стране разных 

слов. 
Художественная 

литература 

 

Заучивание 

стихотворения 

В.Берестова «Петушки 

распетушились» 

Помочь детям запомнить стихотворение 

В.Берестова «Петушки распетушились», учить 

выразительно читать его. 

В.В. Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.62 

Март 

26 Я люблю свой 
детский сад. 

Развитие речи Закреплять произношение звука т в словах и 
фразовой речи; учить детей отчетливо 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

 

  Звуковая культура 

речи: Звуки т,п,к. 

произносить звукоподражания со звуками т,к,п; 

упражнять в произнесении звукоподражаний с 
разной скоростью и громкостью. 

саду. Младшая группа. 

Стр.66 
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27 ЗОЖ Художественная 

литература 

 

Чтение стихотворения 

И.Косякова «Все она». 

Дидактическое 

упражнение «Очень 

маму я люблю, потому 

что…» 

Познакомить детей со стихотворением И.Косякова 
«Все она». Совершенствовать диалогическую речь 

малышей. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.64 

28 Планета Земля. Художественная 

литература 

 

Чтение русской 

народной сказки «У 
страха глаза велики» 

Напомнить детям известные им народные сказки и 

познакомить со сказкой «У страха глаза велики». 

Помочь детям правильно воспроизвести начало и 

конец сказки. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.68 

29 В мире разных 

звуков. 

Развитие речи 

 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение. 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную 

картину, помогая им определить ее тему и 

конкретизировать действия и взаимоотношения 

персонажей. Отрабатывать правильное и 

отчетливое звукоподражательных слов. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.69 

Апрель 

30 Творческая 

мастерская 
Художественная 

литература 

 

Чтение стихотворения 

А. Плещеева «Весна». 

Дидактическое 
упражнение «Когда это 
бывает?» 

Познакомить детей со стихотворением 

А.Плещеева «Весна». Учить называть признаки 

времен года. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.71 

 

31 Неделя вежливых 

наук 

Развитие речи 

Звуковая культура 

речи: звук ф. 

Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звука ф. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.72 
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32 Такие разные виды 

спорта 
Художественная 

литература 

 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Продолжать рассматривать сюжетную картину и 

рассказывать, что на ней изображено. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.73 

33 Мир вокруг нас Развитие речи 

 

Звуковая культура 

речи: звук с. 

Отрабатывать четкое произношение звука с. 

Упражнять детей в умении вести диалог. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.75 

34 Город мастеров Художественная 

литература 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок-черный бочок, 

белые копытца». 

Литературная 

викторина. 

Познакомить детей с русской народной сказкой 
«Бычок-черный бочок, белые копытца». Помочь 

детям вспомнить названия и содержание сказок, 

которые им читали на занятиях. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.76 

Май 

35 Неделя почемучек Развитие речи 

 

Звуковая культура 

речи: звук з. 

Упражнять детей в четком произношении звука з. В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

Стр.77 

36 Педагогическая диагностика 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
 
 

Перспективно – тематический план во второй младшей группе 
«Ознакомление с социальным окружение» 

 
Месяц Тема Кол-во 

часов 

Примечания Страница 

01.09.20 – 13.09.20 – педагогическая диагностика на начало учебного года 

Сентябрь «Транспорт» 1   19-20стр. 

Октябрь «Одежда» 1   23стр 

Октябрь «Кто в домике живет?» 1   25-26стр. 

26.10.20 – 06. 11.20 - Дни эмоциональной разгрузки 

Ноябрь «Помогите незнайке» 1   26стр. 

Ноябрь «Теремок» 1   27стр. 

Декабрь «Найди предметы рукотворного типа» 1   29стр. 

Декабрь «Хорошо у нас в детском саду» 1   30-32стр. 

28.12.20 – 10.01.21 - Дни эмоциональной разгрузки 

Январь «Деревянный брусочек» 1   34стр. 

Январь «Приключение в комнате» 1   34-36стр. 

Февраль «Смешной рисунок» 1   37-38стр. 

Февраль «Мой родной город» 1   38-39стр. 

22.02.21 – 28.02.21 – Дополнительные каникулы 

Март «Золотая мама» 1   40-41стр. 

Март « Как мы с фунтиком возили песок» 1   41-42стр. 
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29.03.21 – 04.04.21 - Дни эмоциональной разгрузки 

 
Апрель 

 
«Тарелочка из глины» 

 
1 

   
44-45стр. 

 
Апрель 

 
«Няня моет посуду» 

 
1 

   
45-46стр. 

 
Май 

 
«Подарки для медвежонка» 

 
1 

   
48стр. 

17.05.21 – 31.05.21 - Педагогическая диагностика на конец учебного года 

01.06.21 – 31.08.21- Летняя оздоровительная компания 

 
Общее количество часов: 16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

 

Перспективно – тематический план во второй младшей группе  («Лепка») 
 

Месяц Тема Кол-во 
часов 

Примечания Страница 

01.09.20 – 16.09.20 – педагогическая диагностика на начало учебного года 

Сентябрь Лепка «Знакомство с глиной, пластилином» 1   46стр. 

Октябрь Лепка «Колобок» 1   55стр. 

Октябрь Лепка «Подарок любимому щенку (котенку)» 1   57стр. 

26.10.20 – 06. 11.20 - Дни эмоциональной разгрузки 

Ноябрь «Крендельки» 1   61стр. 

Ноябрь «Пряники» 1   63стр. 

Декабрь «Лепешки, большие и маленькие» 1   67-68стр. 

Декабрь «Погремушка» 1   68стр. 

28.12.20 – 10.01.21 - Дни эмоциональной разгрузки 

Январь «Мандарины и апельсины» 1   74стр. 

Январь «Вкусные гостинцы на день рождения мишки» 1   77-78стр. 

Февраль «Воробушки и кот» 1   80-81стр. 

Февраль «Самолеты стоят на аэродроме»    82стр. 

22.02.21 – 28.02.21 – Дополнительные каникулы 
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Март «Неваляшка» 1   87-88стр. 

Март «Маленькая Маша» 1   88-89стр. 

29.03.21 – 04.04.21 - Дни эмоциональной разгрузки 

 
Апрель 

 
«Зайчик (кролик)» 

 
1 

   
92-93стр. 

 
Апрель 

 
«Красивая птичка» 

 
1 

   
94-95стр. 

 
Май 

 
«Утенок» 

 
1 

   
102стр. 

17.05.21 – 31.05.21 - Педагогическая диагностика на конец учебного года 

01.06.21 – 31.08.21- Летняя оздоровительная компания 

 
Общее количество часов: 16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8 
 
 

Перспективно – тематический план во второй младшей группе    («Аппликация») 

  Месяц 
 

Тема   Кол-во 

часов 
 

   
 Примечания 
 

Страница 

01.09.20 – 13.09.20 – педагогическая диагностика на начало учебного года 

Сентябрь «Большие и маленькие мячи» 1   47-48стр. 

Октябрь «Большие и маленькие яблоки на тарелке» 1   54стр. 

Октябрь «Ягоды и яблоки лежат на блюдечке» 1   57-58стр. 

28.10.20 – 06. 11.20 - Дни эмоциональной разгрузки 

Ноябрь «Разноцветные огоньки в домиках» 1   60-61стр. 

Ноябрь «Шарики и кубики» 1   62-63стр. 

Декабрь «Пирамидка» 1   69-70стр. 

Декабрь «Наклей какую хочешь игрушку» 1   72-73стр. 

28.12.20 – 10.01.21 - Дни эмоциональной разгрузки 

Январь «Красивая салфеточка» 1   76-77стр. 

Январь «Снеговик» 1   78стр. 

Февраль «Узор на круге» 1   81-82стр. 

Февраль «Цветы в подарок маме, бабушке» 1   85стр. 
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22.02.21 – 28.02.21 – Дополнительные каникулы 

 
Март 

 
«Флажки» 

 
1 

   
85-86стр. 

 
Март 

 
«Салфетка» 

 
1 

   
90-91стр. 

29.03.21 – 04.04.21 - Дни эмоциональной разгрузки 

 
Апрель 

 
«Скворечник» 

 
1 

   
93-94стр. 

 
Апрель 

 
«Шарики катятся по дорожке» 

 
1 

   

 
Май 

 
«Цыплята на лугу» 

 
1 

   
103стр. 

17.05.21 – 31.05.21 - Педагогическая диагностика на конец учебного года 

01.06.21 – 31.08.21- Летняя оздоровительная компания 

 
Общее количество часов: 16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9 
Перспективно – тематический план во второй младшей группе   («Рисование») 

 
 Месяц 

 
Тема   Кол-во 

часов 
 

     Примечание Страница 

01.09.20 – 13.09.20 – педагогическая диагностика на начало учебного года 

Сентябрь «Знакомство с карандашом и бумагой» 1   45стр. 

Сентябрь «Идет дождь» 1   46стр. 

Октябрь «Разноцветный ковер из листьев» 1   52стр. 

Октябрь «Цветные клубочки» 1   53-54стр. 

Октябрь «Колечки» 1   55стр. 

Октябрь «Раздувайся, пузырь» 1   56стр. 

26.10.20 – 06. 11.20 - Дни эмоциональной разгрузки 

Ноябрь «Красивые воздушные шары» 1   60стр. 

Ноябрь «Разноцветные колеса» 1   61-62стр. 

Ноябрь «Нарисуй что-то круглое» 1   63-64стр. 

Ноябрь «Нарисуй, что хочешь красивое» 1   65стр. 

Декабрь «Снежные комочки, большие и маленькие» 1   66стр. 

Декабрь «Деревья на нашем участке» 1   68-69стр. 

Декабрь «Елочка» 1   70стр. 

28.12.20 – 10.01.21 - Дни эмоциональной разгрузки 

Январь «Новогодняя елка с огоньками и шариками» 1   73-74стр. 

Январь «Украсим рукавичку - домик» 1   74-75стр. 

Январь «Украсим дымковскую уточку» 1   75-76стр. 
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Февраль «Мы слепили на прогулке снеговиков» 1   79-80стр. 

Февраль «Светит солнышко» 1   81стр. 

Февраль «Самолеты летят» 1   82-83стр. 

22.02.21 – 28.02.21 – Дополнительные каникулы 

Март «Красивые флажки на ниточке» 1   86-87стр. 

Март «Нарисуйте, кто что хочет красивое» 1   89стр. 

Март «Книжки-малышки» 1   90стр. 

29.03.21 – 04.04.21 - Дни эмоциональной разгрузки 

Апрель «Разноцветные платочки сушатся» 1   93стр. 

Апрель «Скворечник» 1   95стр. 

Апрель «Красивый коврик» 1   95-96стр. 

Апрель «Красивая тележка» 1   97-98стр. 

Май «Картинка о празднике» 1   100-101стр. 

Май «Одуванчики в траве» 1   101-102стр. 

17.05.21 – 31.05.21 - Педагогическая диагностика на конец учебного года 

01.06.21 – 31.08.21- Летняя оздоровительная компания 

 

 
 
 

Общее количество часов: 28 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
во второй младшей младшей группе

 
 
 
 

Месяц Вид проекта Название проекта Цель проекта 

  

Сентябрь 

  

  

Долгосрочный. 

Познавательно-

творческий, групповой. 

  

 «Нетрадиционные 

техники рисования ,и их 

роль в развитии детей 

младшего возраста» 

Цель: изучить процесс развития творческих 

способностей детей средствами нетрадиционных 

техник рисования,помочь реализовать себя,уметь 

соединять в одном рисунке различные материалы для 

получения выразительного образа 

Задачи: 

Формировать эстетический вкус,творчество ,фантазию 

Расширять представления о многообразии техник 

рисования 

создать условия для свободного экспериментирования 

с нетрадиционными художественными материалами 

Развивать 

любознательность,наблюдательность,воображение 

Совершенствовать технические умения и навыки 

рисования 

Воспитывать художественный вкус и чувство гармонии 

 

Октябрь 
 

 Долгосрочный. 

Познавательно-

творческий, групповой. 

 Приобщение детей к 

истокам русской 

народнойткультуры: 

комната сказок «Русская 

сказочная изба» 

План работы в комнате сказок на 2020-2021 учебный 

год во второй младшей группе 

  

Ноябрь 
 

Краткосрочный, 

групповой, 

информационно - 

творческий. 

 «Моя мамочка». 

  

Цель: создание условий для всестороннего развития 

младшего дошкольника, воспитание уважения, 

бережного и заботливого отношения к маме 

Задачи:  

Познакомить детей с праздником –«День матери». 
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Углубить знания детей о роли мамы в их жизни. 

Декабрь Краткосрочный. 

Познавательно-

творческий, групповой. 

Здравствуй, гостья Зима! Цель: расширять и обогащать знания детей о зиме и 

зимних месяцах, ознакомить с традицией празднования 

Нового года. Систематизировать знания детей о 

природных явлениях. 

Задачи:  

знакомить детей с традицией празднования Нового 

года; 

развивать представление о правилах безопасного 

поведения; 

воспитывать основы культуры общественного 

поведения. 

Январь Краткосрочный. 

Познавательно-

творческий, групповой. 

«Разноцветная неделя» Цель: Закрепление всех цветов и умение находить 

предметы заданного цвета вокруг себя 

Формировать у детей 3-4 лет представление о 

сенсорных эталонах цвета 

 Задачи: 

Закреплять знания цветового спектра у детей 

Формировать навыки рисовать радугу.правильно 

называть ее цвета 

Закреплять знания различать цвета,сопоставлять их с 

предметами 

воспитывать умение различать теплые и холодные 

цвета 

формировать навыки в смешивании красок 

Развивать умения группировать предметы по заданным 

признакам 

Развивать цветовое восприятие,внимание 

.наблюдательность 

Помочь детям открыть многоцветие мира 

Февраль Краткосрочный 

Групповой, 

информационно-

творческий. 

«Я здоровье сберегу - сам 

себе я помогу» 

Цель: Сохранять и укреплять здоровье детей. 

Задачи: 

Укреплять здоровье детей; формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены; дать представление о 

ценности здоровья, формировать желание 

вести здоровый образ жизни; дать представление о 
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полезной и вредной пищи для здоровья человека; 

создать эмоциональное настроение детей.  

Апрель 
 

Краткосрочный. 

Информационно-

исследовательский. 

«Солнечный денек» Цель: формирования у детей активного словаря через 

организацию разных видов деятельности. 

Задачи: 

Дать элементарные представления о природном 

объекте-солнце, его влиянии на окружающий мир. 

Обогатить словарный запас детей по данной теме. 

Май Долгосрочный. 

Групповой, 

информационно - 

творческий, практико-

ориентированный. 

«Воспитание культурно-

гигиенических навыков и 

навыков 

самообслуживания у 

детей младшего 

возраста». 

  

 Цель: создание условий для формирования культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания у 

детей . 

Задачи: 

Создание условий для формирования навыка 

пользования индивидуальными предметами (носовым 

платком, полотенцем, расческой). 

Создание условий для обучения детей  мыть руки 

перед едой, насухо вытирать руки личным полотенцем. 

Создать условия для вовлечения родителей в 

поддержание сформированных навыков при 

нахождении ребенка дома. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №11 

 

Перспективно – тематический план по взаимодействию с родителями второй младшей группы 

 

Месяц Дети Педагоги Родители 

С
ен

тя
б

р
ь
 1. «День знаний» (музыкально-

театрализованное представление) 

2. «Лето красное прошло» конкурс на 

лучший семейный фотоальбом 

 

1. День знаний Педсовет «Установочный» 

2. Диагностика на новый учебный год  

3. «Лето красное прошло»- выставка детских 

фотографий   

  

1. «Лето красное прошло» конкурс 

на лучший семейный фотоальбом 

2. Анкетирование  

О
к
тя

б
р

ь 1. «Осень  в гости к нам 

пришла»(музыкально-

развлекательный досуг) 

2. «Осенний клад» - конкурс -

выставка даров природы 

1. «Осень в гости к нам пришла» 

(музыкально- развлекательный досуг) 

2. «Осенний клад»- конкурс-выставка даров 

природы 

   

1. «Осенний клад»- конкурс-

выставка даров природы 

2. Общее родительское собрание 

 

Н
о
я
б

р
ь 

1. Выставки рисунков («Моя мама»); 

2. «Здоровый образ жизни» -выставка 

групповых газет, сделанных 

родителями- -День матери (досуг с 

участием мам). 

1. Выставки рисунков («Моя мама»); 

2. «Моя мама самая-самая!»-оформление 

стенгазет,альбомов, уголков родителей на 

тему: «В ноябре вся Россия отмечает 

прекрасный праздник День Матери». 

1. Выставки рисунков («Моя 

мама»); 

2. «Здоровый образ жизни»-

выставка групповых газет, 

сделанных родителями -День 

матери ( досуг с участием мам).  

Д
ек

аб
р

ь 

1. «Зимняя сказка» (выставка поделок, 

сделанных вместе с родителями) 

2. «Здравствуй дедушка Мороз» 

театрализованное представление  

 

1. Зимняя сказка»   (выставка поделок, 

сделанных вместе с родителями) 

2. «Здравствуй Дедушка Мороз» 

театрализованное представление  

1. Зимняя сказка» (выставка 

поделок, сделанных вместе с 

родителями) 

2. «Здравствуй Дедушка Мороз» 

(помощь в организации 

новогоднего утренников) 

 

Я
н

в
ар

ь
 1. Рождественские колядки» 

фольклорный досуг 

2. Оформление фотоальбома «Зимние 

забавы»  

  

1. «Рождественские колядки» фольклорный 

досуг 

2. Оформление фотоальбома «Зимние 

забавы» 

1. Рождественские колядки» 

фольклорный досуг 

2. Оформление фотоальбома 

«Зимние забавы» 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Спортивный праздник (с участием 

пап); 

2. Выставка коллективных работ ко 

дню защитника отечества. 

3. Проводы русской зимы: 

Музыкальное развлечение 

«Масленица» 

 

1. Спортивный праздник (с участием пап); 

2. Выставка коллективных работ ко дню 

защитника отечества. 

3. Проводы русской зимы: Музыкальное 

развлечение «Масленица» 

4. Родительское собрание в группах 

 

1. Спортивный праздник (сучастием 

пап); 

2. Проводы русской зимы: 

Музыкальное развлечение 

«Масленица» (помощь в 

организации) 

3. Родительское собрание в группах 
М

ар
т 

 1. «Праздник бабушек и мам» 

2. Неделя театра и музеев: 

«Маленький почемучка» (неделя 

музеев)  

3. Неделя добрых дел. 

1. «Праздник бабушек и мам» Музыкальное 

развлечение 

2. «Маленький почемучка»  (неделя музеев) 

3. Неделя добрых дел 

1. Праздник бабушек и мам» 

2. «Маленький почемучка»  

(неделя музеев) 

3. Неделя добрых дел 

А
п

р
ел

ь 

1. Смеяться разрешается» 

Музыкально-развлекательный 

досуг 

2. «Космическое путешествие!» 

Выставка коллективных работ, 

посвященных дню космонавтики  

3. День здоровья 

1. Смеяться разрешается» Музыкально-

развлекательный досуг 

2. «Космическое путешествие!» Выставка 

коллективных работ 

3. «Чистота-залог здоровья» уборка 

территории детского сада 

4. День здоровья 

1. «Космическое путешествие!» 

Выставка коллективных работ, 

посвященных дню космонавтики 

2. «Чистота-залог здоровья» уборка 

территории детского сада  

3. День здоровья 

М
ай

 

1. «День победы!» физкультурно-

оздоровительный досуг; 

2. «Вот и стали мы на год взрослей» 

праздник в группах в конце 

учебного года, оформление 

стенгазеты, коллажей. 

3. Подведение итогов обследования на 

готовность детей к школе 

1. «День победы!» Физкультурно-

оздоровительный досуг; 

2. «Вот и стали мы на год взрослей» праздник 

в группах в конце учебного года, 

оформление стенгазеты, коллажей.  

3. Подведение итогов обследования на 

готовность детей к школе 

4. Родительское  собрание. Анкетирование 

1. «День победы!» физкультурно-

оздоровительный досуг; 

2. «Вот и стали мы на год взрослей» 

праздник в группах в конце 

учебного года, оформление 

стенгазеты, коллажей. 

3. Родительское собрание. 

Анкетирование 

 
 
 
 


